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экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 1

Область аккредитации 
Тип С

Наименование области аккредитации Нормативные документы

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ,
КОНСЕРВАЦИЮ И ЛИКВИДАЦИЮ ОПАСНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА:
Объектов нефтяной и газовой промышленности:

нормативные документы

нормативные документы
ПБ 08-623-03, ФНП в области 

промышленной безопасности
«Правила безопасности в 
нефтяной и газовой
промышленности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 12.03.2013г, № 
101

Разведочных и эксплуатационных скважин на нефть, 
газ, термальные воды, в том числе установок для 
ремонта скважин

Подземных хранилищ газа нормативные документы

Порядковый номер и формулировка согласно перечню областей аккредитации, принятому решением бюро 
Наблюдательного совета от 26.01.2015 № 69-БНС.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим перечнем областей аккредитации следует 
руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ (с 
изменениями); ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 538

3 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»,
утвержденнь1е.,т1риказвн. Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопааюсги для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
06.11.20 13f. " S2Cf, ('ФНГ1 в области промышленной безопасности «Правила безопасности подземных хранилищ газа»,
утвержденные приказом Ростехнадзора от 22.11.2013г. №561

4 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»,
утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101

ГыШЛЪИНА
[ЦЛСНОСТЬ’

ководитель

В,С. Котельников/
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Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 2

Область аккредитации 
Тип С

Правила безопасности при 
разработке нефтяных
месторождений шахтным
способом

ных шахт

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 
101

Буровых установок (в том числе для шельфа морей), 
плавучих буровых установок

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 
101

Комплексов горного оборудования на подземных и 
открытых работах в геологоразведке

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 
101

Объектов добычи и комплексной подготовки нефти и 
газа, конденсата и воды

Нефтегазодобывающих комплексов на шельфе морей нормативные документы

ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101, ФНП в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности морских объектов нефтегазового комплекса", утвержденные приказом Ростехнадзора от 18.03.2014 №105

Руководитель

С. Котельников/
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ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 3

Область аккредитации 
Тип С

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 
101, ПБ 08-622-03

Газоперерабатывающих и гелиевых заводов, 
малогабаритных нефтеперерабатывающих установок

Магистрального трубопроводного транспорта нормативные документы
ПБ 08-342-00, ФНП в области 
промышленной безопасности
«Правила безопасности в 
нефтяной и газовой
промышленности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 
101

Насосных и компрессорных
Газораспределительных станций

станции

Резервуарных парков нормативные документы
ФНП в области промышленной 

безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 
101

Промыслового и межпромыслового транспорта нефти 
и газа

ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности 
утвержденные приказом Рос технадзора от 12.03.2013г. № 101, РД 153-39.4-113-01 

7 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101, Руководство по
стальных резервуаров,для нефти и нефтепродуктовс! 'Ъ ^ I \J А'./ 11 , \о — Щ

Й g  з !  .^ромЫ Ш ЛБННА л ;* р 5 
л/гЧ¥;ПАСНОСТЬ” I  ■. .з

и газовой промышленности».

в нефтяной 
безопасности

и газовой промышленности», 
вертикальных цилиндрических

уководитель

/ B.C. Котельников/
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Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 4

Область аккредитации 
Тип с

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 
101

Объектов поддержания пластового давления

Объектов химических, нефтехимических и 
нефтегазоперерабатывающих производств и других 
взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов:
Производств аммиака, минеральных удобрений

нормативные документы

ФНП в области промышленной 
безопасности «Общие правила 
взрывобезопасности для
взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих 
производств», утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 
11.03.2013 № 96

Производств получения продуктов спецхимии с 
использованием химических технологий,
взрывопожароопасных и химически опасных веществ

Нефте- и газоперерабатывающих производств и 
объектов

8 ФНП в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
15.1О.2Р;12(№‘5 ^ т̂ ЦЦ^в''0^&ети промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химиДескихрнефтехимических; и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 
96, Федеральные нормы и '.правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных 
производственных объектов", утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 559 

f g # /  ОАО “НТЦ 
1 1  f ! “ПРОМЫШЛЕННАЯ j*  ш |

/. % МЛШлскоа ь ; ^-^Руководитель

/ B.C. К отельников/
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Орган по аккредитации — ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ Д ЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 5

Область аккредитации 
Тип С

ФНП в области промышленной 
безопасности «Общие правила 
взрывобезопасности для
взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих 
производств», утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 
1 1.03.2013 № 96

Производств химических волокон, полимерных 
материалов, пластмасс и других высокомолекулярных 
соединений и изделий из них

Производств каучуков, шин и резинотехнических 
изделий
Объектов криогенных технологий и ожижительных 
установок для химически опасных и 
взрывопожароопасных газов
Аммиачных холодильных установок
Производств водорода и кислорода методом 
электролиза воды
Объектов, в которых могут образовываться 
пылевоздушные и (или) парогазовые взрывоопасные 
Объектов производства красителей и лакокрасочных 
материалов и покрытий

нормативные документы

нормативные документы

' ФНПв области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехийичёСких-й'нефТеперёрабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96

111 ФНП в области Промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 1 1.03.2013 №

96 / § . '  ОАО “НТЦ Ъ \\
|  й §! “ПРОМЫШЛЕННАЯ | * ® |
Т r -ж* .{riOHACiiOCl Ь Т /V | ,М.П. -руководитель

/ B.C. Котельников/
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экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 6

Область аккредитации 
Тип С

ФНП в области промышленной 
безопасности «Общие правила 
взрывобезопасности для
взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих 
производств», утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 
1 1.03.2013 № 96

Котлов (пусковых, утилизаторов, 
взрывопожароопасных и химически 
производственных объектов

ВОТ)
опасных

Технологических трубопроводов, трубопроводов пара 
и горячей воды взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов 
Оборудования, работающего под давлением 
взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов

нормативные документы

нормативные документы

ФНП в области промышленной 
безопасности «Общие правила 
взрывобезопасности для
взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и 
нефтеперерабаты вающих 
производств», утвержденные 
приказом Ростехнадзора от
11.03.2013 № 96

Стационарных подъемных
взрывопожароопасных и химически 
производственных объектов

устройств
опасных

11 ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 
96, Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"

12 ФНП в грбласти промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 1 1.03.2013 № 
96, ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от
25.03.2014 №116
0 $ :  ОАО “НТЦ \ | | \ ' .
I  '! I «ПРОМЫШЛЕННАЯ | * “  |

Ш Ь асность» Л Руководитель

/ B.C. Котельников/
М0СК.ВВ
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Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 7

Область аккредитации 
Тип С

ФНП в области промышленной 
безопасности «Общие правила 
взрывобезопасности для
взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих 
производств», утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 
11.03.2013 № 96

Внутриплощадочных газопроводов и газового 
оборудования взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов

ФНП в области промышленной 
безопасности «Общие правила 
взрывобезопасности для
взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих 
производств», утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 
11.03.2013 № 96

Резервуарных парков, хранилищ нефти и 
нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и 
химически опасных жидкостей

Спиртовых производств нормативные документы

Масложировых производств

Товарно-сырьевых баз, хранилищ углеводородных 
газов и других взрывопожароопасных и химически 
опасных газов

Руководство по безопасности 
для складов сжиженных 
углеводородных газов и 
легковоспламеняющихся 
жидкостей под давлением

Объектов по получению и хранению продуктов 
разделения воздуха

13 фНГ1 в обйаети Промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и,нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 1 1.03.2013 №

ОАО“НТД 
УМЫШЛЕННАЯ

М&сиость" уководитель

/ B.C. Котельников/



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 8

Область аккредитации 
Тип с

ФНП в области промышленной 
безопасности "Правила
безопасности производств хлора 
и хлорсодержащих сред"
ФНП в области промышленной 

безопасности «Общие правила 
взрывобезопасности для
взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих 
производств», утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 
11.03.2013 № 96

Установок по обработке воды и стоков

Систем контроля, управления, сигнализации и 
противоаварийной защиты технологических
процессов взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов

Объектов гидротехнических сооружений
шламонакопителей, хранилищ отходов и технических 
водоемов

нормативные документы

Зданий и сооружений взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов 
Участков слива, налива взрывопожароопасных и 
химически опасных продуктов

нормативные документы

нормативные документы

14 ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 №

15 ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 1 1.03.2013 №

9 6  . .
ФНП в области оцромьгшленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических ^  нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 1 1.03.2013 №

ОАО“НТЦ 
ОМЫШЛИЯНАЯ
ЗОПАСНОСТЬ” уководитель

/ B.C. Котельников/



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 9

Область аккредитации 
Тип С

Цистерн и спецконтейнеров для перевозки сжиженных 
токсичных газов
Промышленных дымовых и вентиляционных труб: 
Металлических свободностоящих и обрешеченных 
дымовых и вентиляционных труб

нормативные документы

нормативные документы

Кирпичных дымовых и вентиляционных труб нормативные документы

Железобетонных дымовых труб нормативные документы

17 ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 №

18 ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 №

ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 
96

20 ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 №

■у * О...'Ос

т п - В Т Ц
. y l . i l .

;ЕЗОПЛСНОСТЬ”

.Руководитель

/ B.C. Котельников/



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 10

Область аккредитации 
Тип С

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов, на которых 
используется оборудование, 
работающее под избыточным 
давлением», утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 
25.03.2014 №116

Производственных объектов, где используется
оборудование, работающее под избыточным
давлением более 0,07 МПа или с температурой 
нагрева воды свыше 115°С:

РД 10-16-92 ( с изменениями и 
дополнениями (РД 10-162-97), 
изменением N 1 [РДИ 10-362 
(16)-00] ПБ 10-573-03) 
нормативные документы21

Паровых и водогрейных котлов

Сосудов, работающих под давлением 
Трубопроводов пара и горячей воды нормативные документы

РД 10-16-92 ( с изменениями и 
дополнениями (РД 10-162-97), 
изменением N 1 [РДИ 10-362 
(16)-001 ПБ 10-573-03)

Промышленных дымовых и вентиляционных труб

РД 10-16-92 ( с изменениями и 
дополнениями (РД 10-162-97), 
изменением N 1 [РДИ 10-362 
(16)-001 ПБ 10-573-03)

Металлических свободностоящих и обрешеченных 
дымовых и вентиляционных труб

21 РД 10-16-92 ( с изменениями и дополнениями (РД 10-162-97), изменением N 1 [РДИ 10-362 (16)-00] ПБ 10-573-03), ФНП в 
области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 
№116 ”•

22 РД Д ^гФ б^ ^ б’изаденениями и дополнениями (РД 10-162-97), изменением N 1 [РДИ 10-362 (16)-00] ПБ 10-573-03), ФНП в 
областй,пррадЬ1)пленнЬй'безбп^с_ности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используемся оборудование?,-работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014

f j f /  ОАО “НТЦ \ | | ^  
V Й “ПРОМЫШЛЕННАЯ ;?  « в

i  . Ш Ь асность* / |  ! |  ^  ^  ^Руководитель

/ B.C. К отельников/



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 11

Область аккредитации 
Тип с

РД 10-16-92 ( с изменениями и 
дополнениями (РД 10-162-97), 
изменением N 1 [РДИ 10-362 
(16)-00] ПБ 10-573-03)
РД 10-16-92 ( с изменениями и 

дополнениями (РД 10-162-97), 
изменением N 1 [РДИ 10-362 
(16)-001 ПБ 10-573-03)

Кирпичных дымовых и вентиляционных труб

Железобетонных дымовых труб

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
безопасности опасных
производственных объектов, на 
которых используются
подъемные сооружения»,
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 12.11 2013г. № 
533

Производственных объектов, где используются 
стационарно установленные грузоподъемные 
механизмы, эскалаторы, канатные дороги, 
фуникулеры:

Грузоподъемных кранов нормативные документы

Кранов мостового типа нормативные документы

Кранов портальных нормативные документы

23 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533

24 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 
испол6зуЮтся подъемные'®орруже.ния», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533

25 ФНП в области промвинленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533

№ £ (  ОАО “НТЦ 
й о  ! |  “ПРОМЫШЛЕННАЯ ;* » !
к И 'М Ш Д А С Н О С Т Ь ” / | | |  ^

объектов, на которых

объектов, на которых

объектов, на которых

ководитель

С. Котельников/

1 ?428в№"!:№



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 12

Область аккредитации 
Тип С

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
безопасности опасных
производственных объектов, на 
которых используются
подъемные сооружения»,
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 
533

Кранов стреловых (автомобильных, пневмоколесных, 
на специальном шасси, гусеничных, кранов- 
экскаваторов, тракторных, железнодорожных)

Кранов башенных нормативные документы'
ФНП в области промышленной 

безопасности «Правила
безопасности опасных
производственных объектов, на 
которых используются
подъемные сооружения»,
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 
533

Кранов специальных (металлургических;
специальных кранов, используемых в
технологических процессах химического производства 
и на атомных объектах)

Кранов-манипуляторов нормативные документы

Кранов-трубоукладчиков нормативные документы

Подъемников (вышек нормативные документы'

11 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533

27 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, 
используются подъемные.,сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533

28 ФНП. в области прсдушшленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов. 
использу[отся>'подъе'мньге 'даоружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533

29 ФНП в области промьнмленнрй безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, 
используются подъемные сооруДсрн^г», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533

fiif ОАО “НТЦ ( % % !
i  о  is] “ПРОМЫШЛЕННАЯ j * ь  |  
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на которых

которых

на которых

на которых

ководитель

B.C. Котельников/



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

Лист 13На 49 листах

Область аккредитации 
Тип С

Грузовых и пассажирских подвесных канатных дорог нормативные документы

Фуникулеров нормативные документы

Эскалаторов норм ат и в н ые док у м е нты
ПБ 10-403-01, Технический 

регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов»

Лифтов. Платформ подъемных для инвалидов

Крановых путей нормативные документы

Грузозахватных приспособлений 
Строительных подъемников

нормативные документы

нормативные документы

Специальных подъемных сооружений единичного 
изготовления

нормативные документы

Приборов и устройств безопасности (кроме 
подлежащих метрологической поверке)

нормативные документы

30 ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров", 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 06.02.2014 № 42, ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности 
грузовых подвесных канатных дорог", утвержденные приказом Ростехнадзора от от 22.11.2013 № 563

31 ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров", 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 06.02.2014 № 42

32 ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах", утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 13.01.2014 № 9, ПБ 10-77-94 (с измененениями и дополнениями №1)

33 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533

34 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533

35 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533

36 ФНП'^обларти^'ро^ьгшленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемныр'сорружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533

^ 'Ф И И 1 в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
исполфзуются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 14

Область аккредитации 
Тип С

Объектов газоснабжения, использующих природные и 
сжиженные углеводородные газы:
Схем газоснабжения областей, краев, республик 
Газовых распределительных сетей поселений,
межпоселковых из стальных труб
Газовых распределительных сетей поселений,
межпоселковых из полимерных труб 
Внутренних газопроводов систем газопотребления 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий 
(в том числе внутриплощадочных газопроводов)

нормативные документы

нормативные документы

нормативные документы

нормативные документы'

нормативные документы

38 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
21.11,2013г. №558, РД-13-01-2006

39 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
21.11.2013г. №558

40 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
21.11.2013г. №558

41 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
21.11.2013г. №558 :ip .У,*Чс.СК п И Це.

- ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утверждейнй^гй^зиказом А т о егЦ ^ р о р а  от 15.11.2013г. № 542, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, гюлйльдуюших сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
21.1 v io fljf. №558
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

Лист 15На 49 листах

Область аккредитации 
Тип С

Внутренних газовых сетей систем газопотребления 
ТЭС, ТЭЦ, районных и квартальных котельных 
Газонаполнительных станций и пунктов сжиженного 
углеводородного газа
Автомобильных газозаправочных станций
сжиженного углеводородного газа

нормативные документы'

нормативные документы'

нормативные документы

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
безопасности для объектов, 
использующих сжиженные 
углеводородные газы»,
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 21.11.2013г. 
№558

баллонныхРезервуарных и 
промышленных 
углеводородного газа

групповых
установок сжиженного

Зданий и сооружений на объектах газопотребления 
(газораспределения)

нормативные документы'

ОАО“НТЦ 
п  Р О М ЫШ ЛЕНН А Я 
«ЮОПАСНОСГЬ” Руководитель

/ B.C. Котельников/



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 16

Область аккредитации 
Тип С

Промышленных дымовых и вентиляционных труб: 
Металлических свободностоящих и обрешеченных 
дымовых и вентиляционных труб

Кирпичных дымовых и вентиляционных труб

нормативные документы'

нормативные документы'

нормативные документы

Железобетонных дымовых труб нормативные документы

Объектов металлургической и коксохимической 
промышленности:
Производств железорудного сырья (агломерация, 
окомкование и металлизация)

нормативные документы

ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
21.11.2013г. №558

48 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
21.11.2013г. №558

49 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
21.11.2013г. №558

50 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
21.11 2013г. .№558

51 ФНП й области iгромышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании 
расплавов черных и цветйы.х металлов и сплавов на основе этих расплавов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 30.12.2013 
№ 65 бГПБ 11-493-02
||# /  % ’
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Руководитель
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А К К РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 17

Область аккредитации 
Тип с

Производств кокса (углеобогащение, углеподготовка, 
коксование, улавливание и переработка химических 
продуктов коксования)
Производств стали (включая прямое получение стали 
и железа), люнкеритов и экзотермических смесей, 
ферросплавов
Производств горячего и холодного проката, труб 
(сварных, катаных, литых)
Производств литья из черных и цветных металлов
Производств никеля, кобальта, меди
Газовых хозяйств (газоповысительных и 
газокомпрессорных станций, межзаводских, 
межцеховых газопроводов доменного, коксового, 
конверторного, ферросплавного, природного газов и 
их смесей)

нормативные документы

Газового оборудования цехов-потребителей нормативные документы

Г азоочистных, газо-пылеулавливающих,
аспирационных и вентиляционных систем и установок

нормативные документы

С. Котельников/



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 18

Область аккредитации 
Тип С

Приборов и средств автоматизации нормативные документы

Промышленных дымовых и вентиляционных труб: 
Металлических свободностоящих и обрешеченных 
дымовых и вентиляционных труб

Кирпичных дымовых и вентиляционных труб

нормативные документы

нормативные документы

нормативные документы

Железобетонных дымовых труб нормативные документы

Зданий и сооружений нормативные документы

55 ПБ 11-401-01 с изменением N 1 [ПБИ 11-446 (401)-02] и изменением [ПБИ 11-459 (401)-02]), ПБ 11-551-03, ПБ 1 1-552-03, 
ПБ 11-542-03, ПБ 11-519-02, ПБ 11-555-03, ПБ 11-554-03, ПБ 11-543-03, ПБ 11-544-03, ПБ 11-545-03, ПБ 11-588-03

56 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании 
расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 30.12.2013 
№ 656, РД 03-610-03

57 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании 
расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 30.12.2013 
№ 656, РД 03-610-03

78 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании 
расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 30.12.2013 
№ 656, РД 03-610-03

39 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании 
расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 30.12.2013 
№ 656, РД 03-610-03

60 ФНП в абласти промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании 
расплавов Чёрных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 30.12.2013
№ 656 ^ о с т ь -
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оводитель
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 19

Область аккредитации 
Тип с

Объектов транспортирования опасных веществ нормативные документы

Путей (дорог) необщего пользования нормативные документы
ФНП в области промышленной 

безопасности «Правила
проведения экспертизы
промышленной безопасности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 
538

Мест погрузки и разгрузки опасных веществ

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
проведения экспертизы
промышленной безопасности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 
538

Транспортных средств, их рабочего и конструктивного 
оборудования, предназначенных для
транспортирования опасных веществ

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
проведения экспертизы
промышленной безопасности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 
538

Специализированных контейнеров
транспортирования опасных веществ

ФНП в ^области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», 
утвержденные приказом^-Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 538, РД 15-73-94 с изменением [ПБИ 15-461 (73) -02], РД-14-03-2007, 
ПБ 03-:557*в3), РД,’03^184-̂ 9_8. ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и 
хлорсодержадих сред", утвержденные приказом Ростехнадзора от 20.11.2013 № 554

® ,ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», 
утвержденные приказом Ростекйадзора от 14.11,2013г. № 538
I S # 7  ОАО “НТЦ \% % у,
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 20

Область аккредитации 
Тип с

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
проведения экспертизы
промышленной безопасности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 
538

1ары, упаковки, упаковочных комплектов,
используемых для транспортирования опасных 
веществ

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
проведения экспертизы
промышленной безопасности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 
538

Пунктов подготовки транспортных средств

Объектов по хранению и переработке растительного 
сырья:

нормативные документы

63, ФНП. вуббладд^'дромышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», 
утверЖденньЮ' П]ЗиЙазом Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 538, ФНП в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья", утвержденные 
Приказом Ростехнадзора от3 |..11:2013 №560, РД-14-04-2007, РД 14-568-03, РД 14-569-03
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

Лист 21На 49 листах

Область аккредитации 
Тип С

Объектов приема, хранения, подработки и сушки 
растительного сырья и продуктов его переработки, 
включая отдельно стоящие приемно-отпускные 
устройства, приемно-очистительные башни, отдельно 
стоящие зерносушильные участки, элеваторы, склады 
силосного типа, склады бестарного напольного 
хранения, солодовенное производство, подработочные, 
подготовительные (дробильные) отделения, в том 
числе в составе предприятий пищевой 
промышленности 
Производств муки, крупы
Производств комбикормовой промышленности

ФНП в области промышленной 
безопасности "Правила
безопасности 
взрывопожароопасных 
производственных объектов
хранения и переработки 
растительного сырья",
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 21.11.2013
№560

нормативные документы

нормативные документы

64 ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов 
хранения и переработки растительного сырья", утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 №560

65 ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов 
хранения и переработки растительного сырья", утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 №560

ководитель

/ B.C. Котельников/



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 22

Область аккредитации 
Тип С

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ: 
Оборудования нефтяной и газовой промышленности:

нормативные документы

нормативные документы

Оборудования для бурения скважин нормативные документы

Оборудования для эксплуатации скважин нормативные документы

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ (с 
изменениями); Технический регламент ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Технический регламент ТР ТС 
011/2011 «Безопасность лифтов»; Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870; Технический регламент ТР ТС 012/2011 «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах»; Технический регламент ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточеым давлением»; ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы 
промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.11,2013г. № 538

67 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
06.11.2013г. № 520, ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности подземных хранилищ газа», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 22.11,2013г. №561

68 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101, ФНП в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности морских объектов нефтегазового комплекса", утвержденные приказом Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105, РД 08- 
272-99, РД 08-435-02, ГОСТ 16293-89, ГОСТ 12.2.232-2012, ГОСТ 25468-82, ГОСТ 4938-78, ГОСТ 12.2.115-86, ГОСТ 12.1.003-83, 
ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 13862-90, ГОСТ 26673-90, ГОСТ 27834-95, ГОСТ 28487-90, ГОСТ 5286-75, ГОСТ 23979-80, ГОСТ 
30196-94, ГОСТ 603.1-81. ВДСТ 28919-91

69 ФНГ1: в области, щ&тиышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 
утвержденные приказом .у^сТеэфадзора от 12.03.2013г. № 101, ФНП в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности морских объектов нефтегазового комплекса", утвержденные приказом Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105, РД 08- 
272-99, РД 08-492-02, РД 08-435-02. ГОСТ 13846-89, ГОСТ 13877-96, ГОСТ 12.2.132-93, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-2004, 
ГОСТ 28487-90, ГОСТ 3.1825-2012. ГОСТ Р 51365-2009, ГОСТ 28919-91
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№  ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

Лист 23На 49 листах

Область аккредитации 
Тип с

Оборудования для освоения и ремонта скважин нормативные документы
ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 
101

Оборудования газонефтеперекачивающих станций

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 
101

Оборудования, механизмов для строительства, 
эксплуатации и ремонта трубопроводных систем

РД 153-39.4-075-01, РД 153-39.4- 
041-99, Рекомендации по 
проведению обследований
внутрипромысловых 
трубопроводов

ПромысловыхГ азонефтепродуктопроводов 
трубопроводов

Порядок продления срока 
безопасной эксплуатации
технических устройств,
оборудования и сооружений на 
опасных производственных 
объектах, утвержденный
приказом Минприроды России 
от 30.06.2009 № 195

Труб и деталей трубопроводов стальных 
композитных, в том числе запорной арматуры

ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса", 
утвержденный'1 Ор’ййазом .Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105, РД 08-195-98, ФНП в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности ^нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101, 
РД 08-492-02, ГОСТ 4938-78. ГОСТ 281 13-89, ГОСТ 12.2.088-83, ГОСТ 12.2.125-91
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 24

Область аккредитации 
Тип С

Резервуаров и оборудования резервуаров для нефти и 
нефтепродуктов
Резервуарных парков нормативные документы

Компрессорных, насосных и газораспределительных 
станций

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 
101

Оборудования для сбора и подготовки нефти и газа

Технических устройств химических, нефтехимических, 
нефтегазоперерабатывающих производств и других 
взрывопожароопасных и химически опасных 
производств:

нормативные документы

ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101

72 ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 
96, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы промышленной 
безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности», РД-14-06-2007
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 25

Область аккредитации 
Тип С

Емкостного оборудования взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов, 
работающего под давлением до 16,0 МПа, 
включительно

нормативные документы

Емкостного оборудования взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов, 
работающего под давлением более 16,0 МПа 
Емкостного оборудования взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов, 
работающего под вакуумом

нормативные документы

ГОСТ Р 52856-2007, РД 03-421 
01

Оборудования криогенного ГОСТ Р 52856-2007

75 ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 
96, ПБ 03-583-03, Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 
жидкостей под давлением, ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и 
хлорсодержащих сред", ПБ 03-584-03, РД 03-421-01, ПБ 03-557-03, ГОСТ 12011-76, ГОСТ 21944-76, ГОСТ 14249-89, ГОСТ 24755- 
89, ГОСТ Р 51273-99, ГОСТ Р 51274-99, ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ
12.1.038-82, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 15518-87, ГОСТ 1 1875-88, ГОСТ 19861-88, ГОСТ Р 51364-99, ГОСТ 
27120-86, ГОСТ 31828-2012, ГОСТ Р 51126-98, ГОСТ Р 51 127-98, ГОСТ 28705-90, ГОСТ 31827-2012, ГОСТ 12.1.004-91, ОСТ 26- 
291-94, Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утверждены Министерством энергетики РФ 08.07.2002

74 ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 
96, ПБ 03-583-03, Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 
жидкостей под давлением, ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и 
хлорсодержащих сред", ПБ 03-584-03, РД 03-421-01, ПБ 03-557-03, ГОСТ 12011-76, ГОСТ 21944-76, ГОСТ 14249-89, ГОСТ 24755- 
89, ГОСТ Р 51273-99.1 ГОСТ Р 51274-99, ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ
12.1.038-82, ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 15518-87, ГОСТ 1 1875-88, ГОСТ 19861-88, ГОСТ Р 51364-99, ГОСТ 
27120-86. ГОСТ 31828-2012, ГОСТ Р 51126-98. ГОСТ Р 51127-98, ГОСТ 28705-90, ГОСТ 31827-2012 ГОСТ 12.1.004-91, ОСТ 26- 
291-94, Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утверждены Министерством энергетики РФ 08.07.2002
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 26

Область аккредитации 
Тип С

ГОСТ 25662-83, ПБ 03-581-03 
ПБ 03-582-03Компрессоров воздушных и газовых приводных

Оборудования насосного нормативные документы

Резервуаров для хранения взрывопожароопасных и 
химически опасных веществ

нормативные документы

РД 09-244-98, С ИЗМЕНЕНИЕМ 
N 1 [РДИ 09-513(244)-02]; РД 09- 
241-98, с Изменением N 1 [РДИ 
09-500(241 )-021, ПБ 09-595-03 
РД 03-410-01

Оборудование аммиачных холодильных установок

Изотермических хранилищ
Печей нормативные документы

Центрифуг, сепараторов нормативные документы

Цистерн, контейнеров (бочек), баллонов для 
взрывопожароопасных и химически опасных веществ

ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 1 1.03.2013 № 
96, ПБ 08-623-03, ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101, ГОСТ 6134-2007, ГОСТ 17335-79, ГОСТ 6000-88, ОСТ 10168.6-85, 
ГОСТ 10272-87, ГОСТ 10392-89, ГОСТ 10407-88, ГОСТ 10428-89, ГОСТ 12052-90, ГОСТ 12124-87, ГОСТ 17221-91, ГОСТ 18863- 
89, ГОСТ 19027-89, ГОСТ 20572-88, ГОСТ 20763-85, ГОСТ 20791-88, ГОСТ 20883-88, ГОСТ 22247-96, ГОСТ 22337-77, ГОСТ 
22465-88, ГОСТ 24464-80, ГОСТ 24465-80, ГОСТ Р 50981-96, ГОСТ 25663-83, ГОСТ Р 52543-2006, ГОСТ 17411-91, ГОСТ 14658- 
86, ГОСТ 28988-91, ГОСТ 17216-2001, Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утверждены Министерством энергетики РФ 
08.07.2002

76 ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 
96. РД 03-380-00 ' ; .

Федеральные,, нормы и правила в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы 
промышленной безопаснойти в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»

78 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы 
промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 27

Область аккредитации 
Тип С

Котлов-утилизаторов (паровых, водогрейных)
Энерготехнологических котлов

Руководство по безопасности 
"Рекомендации по устройству и 
безопасной эксплуатации
технологических трубопроводов" 
нормативные документы”

Технологических трубопроводов, трубопроводов пара 
и горячей воды

Арматуры промышленной трубопроводной
Г идрооборудования нормативные документы

Пневмоприводов и пневмоавтоматики нормативные документы

Электролизеров нормативные документы

Предохранительных устройств

ПБ 08-623-03, ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96, ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 5762-2002, ГОСТ Р 53671- 
2009, ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 12893-2005 , ГОСТ Р 53673-2009, ГОСТ 21345-2005 , ГОСТ 28343-89, ГОСТ 26304-84, ГОСТ 
11881 -76, ГОСТ 23866-87, ГОСТ 19681 -94

80 ПБ 08-623-03, ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101, ФНП в области промышленной безопасности 
«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 1 1.03.2013 № 96, ГОСТ Р 52543-2006, ГОСТ 17411-91, ГОСТ 14658-86, 
ГОСТ 28988-91, ГОСТ 17216-2001, ГОСТ 20719-83, ГОСТ 28761-90, ГОСТ 16514-96, ГОСТ 18464-96, ГОСТ 20245-74, ГОСТ 
24679-81, ГОСТ 26005-83, ГОСТ 16769-84, ГОСТ 16770-86, ГОСТ 26496-85, ГОСТ Р 50983-96, ГОСТ 16515-89, ГОСТ 25277-82, 
ГОСТ 25476-82

81 ПБ 08-623-03, ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101, ФНП в области промышленной безопасности 
«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96, ГОСТ Р 52869-2007, ГОСТ 15608-81, ГОСТ 18460-91, 
ГОСТ 21324-83, ГОСТ 3.0526-97. ГОСТ 30539-97, ГОСТ 29014-91, ГОСТ 17433-80, ГОСТ 28484-90

82 Федеральные нормы- и правила в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы
промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»ы - «■/ -у, Г '
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 28

Область аккредитации 
Тип С

РД 03-420-01, Руководство по 
безопасности вертикальных
цилиндрических стальных
резервуаров для нефти и 
нефтепродуктов

Резервуаров для нефти и нефтепродуктов

Оборудования для переработки полимерных 
материалов
Оборудования целлюлозно-бумажного производства

нормативные документы'

нормативные документы'

ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11,03.2013 № 
96, ПБ 09-570-03, ГОСТ 11441-93, ГОСТ 11996-79, ГОСТ 14106-80, ГОСТ 14333-79, ГОСТ 12.2.045-94, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 
12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.3.030-83, ГОСТ 15940-84, Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ), утверждены Министерством энергетики РФ 08.07.2002

84 ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 1 1.03.2013 № 
96, ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред", ГОСТ 
25166-82, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.2.007.0-75, Правила устройства электроустановок 
(ПУЭ), утверждены Министерством энергетики РФ 08.07.2002
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)МЫШЛЕНИАЯ
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 29

Область аккредитации1 
Тип С

2.4.25 Электрооборудования взрывозащищенного II группы нормативные документы85

2.4.26.
Устройств гидротехнических сооружений 
шламонакопителей, хранилищ отходов и технических 
водоемов

РД 09-255-99

2.4.27. Вентиляционного оборудования нормативные документы86

2.4.28. Электрооборудования нормативные документы87

85 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 19.11.2013г. № 550, ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных 
работ и переработке твердых полезных ископаемых", утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599, ФНП в области 
промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96, ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 
30852.1-2002, ГОСТ 30852.3-2002, ГОСТ 30852.6-2002, ГОСТ 30852.7-2002, ГОСТ 30852.8-2002, ГОСТ 30852.10-2002, ГОСТ 
30852.14-2002, ГОСТ 30852.17-2002, ГОСТ 30852.20-2002, ГОСТ 24471-80, ГОСТ 24754-81, ГОСТ IEC 61241-1-1-2011, ГОСТ IEC 
61241-2-1-2011, ГОСТ IEC 61241-2-2-2011, ГОСТ Р МЭК 61241-2-3-99, ГОСТ Р 52776-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 27307-87, 
ГОСТ 16837-79, ГОСТ 15542-79, ГОСТ 27863-88, ГОСТ 22929-78, ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 1983-2001, ГОСТ 19264-82, ГОСТ 
14965-80, Комплекс ГОСТ Р 50030, Комплекс ГОСТ Р 51321, ГОСТ 16600-72, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ Р 54350-2011, 
ГОСТ 27900-88, ГОСТ Р 54330-2011, ГОСТ 24786-81, ГОСТ 16442-80, ГОСТ 18410-73, ГОСТ 26445-85, ГОСТ IEC 60227-7-2012, 
ГОСТ IEC 60227-1-2011, ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85, ГОСТ 18404.0-78, ГОСТ 18404.3-73, ГОСТ 15125-92, ГОСТ 12.2.007.12-
88, ГОСТ Р 53165-2008, ГОСТ 6851-2003, ГОСТ 2583-92, ГОСТ 24721-88, ГОСТ РМЭК 60086-1-2010, ГОСТ Р МЭК 60896-2-99, 
ГОСТ 26881-86, ГОСТ Р 52846-2007, ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012, ГОСТ 13045-81, ГОСТ 28723-90, ГОСТ 28724-90, ГОСТ 9018-
89, ГОСТ 28822-90, ГОСТ 28955-91, ГОСТ Р 50458-92, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 28725-90, ГОСТ 13196-93, ГОСТ 13320-81, ГОСТ 
24032-80, ГОСТ 25615-83, ГОСТ 27540-87, ГОСТ Р 50759-95, ГОСТ Р 50760-95, ГОСТ 13350-78, ГОСТ 22018-84, ГОСТ 22729-84, 
ГОСТ 27987-88, ГОСТ 29024-91, ГОСТ IEC 61010-2-061-2011, ГОСТ 26703-93, ГОСТ 29027-91, ГОСТ 29226-91 , ГОСТ 12.3.019- 
80, ГОСТ 22261-94, ГОСТ IEC 61010-031-2011, ГОСТ IEC 61010-2-032-2011, ГОСТ Р 52931-2008, ГОСТ 13053-76, ГОСТ 14014-91, 
ГОСТ 16920-93, ГОСТ 23125-95, ГОСТ 24206-80, ГОСТ 25242-93 , ГОСТ Р 50342-92, ГОСТ 26116-84, ГОСТ 14169-93, ГОСТ Р 
50997-96, ГОСТ Р 51066-97, ГОСТ 10529-96, ГОСТ 19223-90, ГОСТ 7502-98, ГОСТ 22782.0-81, ГОСТ 22782.4-78, ГОСТ 22782.5- 
78, ГОСТ 22782.6-81, ГОСТ 22782.7-81, ТУ 16-705.433-86, ТУ 16 К09.023-80, ТУ 16-505.167-78, ТУ 16-505.634-76, ТУ 16.К73.05- 
98, Правила устройстваэлектроустановок (ПУЭ), утверждены Министерством энергетики РФ 08.07.2002, ОСТ 12.24294-86. ССБТ

86 Федеральные нормы - и правила в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы 
промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»

87 Федеральные н6рмьь-,, ий правила в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы 
промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»

$ М § (  ОАО “НТЦ \% % \
Л/t IW  Л' . г т! ■: А Я * - . ,)
M ffioiuciio<nv Г: , ^  р у к о в о д и т е л ь



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 30

Область аккредитации 
Тип С

Федеральные нормы и правила в 
области промышленной
безопасности «Порядок
осуществления экспертизы
промышленной безопасности в 
химической, нефтехимической и 
нефте газоперерабатывающей 
промышленности»

Приборов и средств контроля, управления, 
автоматики, сигнализации и связи (кроме подлежащих 
метрологической поверке)

Оборудования автогенного нормативные документы'

Цистерн и спецконтейнеров для перевозки сжиженных 
токсичных газов
Оборудования очистных систем нормативные документы'

Оборудования для разделения воздуха нормативные документы

Газового оборудования взрывопожароопасных и 
химически опасных производств
Техническое освидетельствование оборудования, 
работающего под давлением, технологических котлов, 
технологических трубопроводов, трубопроводов пара и 
горячей воды

нормативные документы

РД 03-421-01, Руководство по 
безопасности "Рекомендации по 
устройству и безопасной 
эксплуатации технологических 
трубопроводов"

Федеральные нормы и правила в бласти промышленной безопасности «Порядок осуществления
промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»

89 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Порядок осуществления
промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»

”  Федеральные» дорм у и правила в области промышленной безопасности «Порядок осуществления
промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»

91 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Порядок осуществления
промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»
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экспертизы

уководитель

/ B.C. Котельников/



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 31

Область аккредитации 
Тип С

Аппаратов колонных нормативные документы

Аппаратов теплообменных РД 03-410-01, РД 03-421-01

Оборудования, работающего под давлением более 0,07 
МПа или с температурой нагрева воды свыше 115°С: 
Паровых и водогрейных котлов с давлением рабочей 
среды на выходе до 4,0 МПа включительно 
Паровых и водогрейных котлов с давлением рабочей 
среды на выходе более 4,0 МПа
Котлов-утилизаторов (паровых и водогрейных)

нормативные документы

РД 10-249-98, ГОСТ 3619-89. 
ГОСТ 24005-80, ГОСТ 28269-89

РД 10-249-98, ГОСТ 3619-89. 
ГОСТ 24005-80, ГОСТ 28269-89

РД 10-249-98, ГОСТ 3619-89. 
ГОСТ 24005-80. ГОСТ 28269-89
РД 10-249-98, ГОСТ 3619-89. 

ГОСТ 24005-80, ГОСТ 28269-89Энерготехнологических котлов
Котлов с высокотемпературными органическими 
теплоносителями (котлов ВОТ)
Котлов передвижных и транспортабельных установок 
и электропоездов

РД 10-249-98, ГОСТ 3619-89. 
ГОСТ 24005-80, ГОСТ 28269-89

РД 10-249-98, ГОСТ 3619-89. 
ГОСТ 24005-80, ГОСТ 28269-89

РД 10-249-98, ГОСТ 3619-89. 
ГОСТ 24005-80, ГОСТ 28269-89Электрических котлов
РД 10-249-98, ГОСТ 3619-89. 

ГОСТ 24005-80, ГОСТ 28269-89Котлов с электроподогревом
РД 10-249-98, ГОСТ 3619-89. 

ГОСТ 24005-80, ГОСТ 28269-89Котлов-бойлеров

52 ПБ 09-595-03, ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных Объйоэд, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные 
приказом Ростехнкдзбра от,-25.03.2014 №116, РД 03-410-01, РД 03-421-01, ПБ 09-592-03, ГОСТ 12.2.233-2012, ГОСТ 25005-94, 
ГОСТ 28547-90, ГОСТ 28564% , ГОСТ Р 51360-99

РД 10-210-98; ФШ1 в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные 
приказом Ростехнадзора:от 25.03,20:14 №116
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экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 32

Область аккредитации 
Тип с

РД 10-249-98, ГОСТ 3619-89. 
ГОСТ 24005-80, ГОСТ 28269-89Содорегенерационных котлов

Сосудов, работающих под давлением более 0,07 МПа 
(до 16,0 МПа, включительно)
Сосудов, работающих под давлением более 16,0 МПа

РД 10-249-98, ГОСТ 9725-82. 
ГОСТ 8339-84, ГОСТ 23689-79. 
ГОСТ 16860-88, ГОСТ 25449-82. 
ГОСТ 25450-82, ГОСТ 22373-82. 
ГОСТ 24570-81, ГОСТ 28289-89. 
ГОСТ 28291 -89, ГОСТ 28308-89

Трубопроводов пара и горячей воды с рабочим 
давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды 
свыше 115°С, I категории

РД 10-249-98, ГОСТ 9725-82, 
ГОСТ 8339-84,ГОСТ 23689-79. 
ГОСТ 16860-88, ГОСТ 25449-82. 
ГОСТ 25450-82, ГОСТ 22373-82. 
ГОСТ 24570-81, ГОСТ 28289-89. 
ГОСТ 28291-89, ГОСТ 28308-89

Трубопроводов пара и горячей воды с рабочим 
давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды 
свыше 115°С, II категории

РД 10-249-98, ГОСТ 9725-82, 
ГОСТ 8339-84, ГОСТ 23689-79, 
ГОСТ 16860-88, ГОСТ 25449-82. 
ГОСТ 25450-82, ГОСТ 22373-82. 
ГОСТ 24570-81, ГОСТ 28289-89. 
ГОСТ 28291-89, ГОСТ 28308-89

Трубопроводов пара и горячей воды с рабочим 
давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды 
свыше 115°С, III-IV категорий

Автономных пароперегревателей нормативные документы

Автономных экономайзеров нормативные документы

РД' 10-249-98, ГОСТ 9725-82. ГОСТ 8339-84, ГОСТ 23689-79, ГОСТ 16860-88, ГОСТ 25449-82, ГОСТ 25450-82, ГОСТ 
22373-82, ГОСТ 24570-81, ТфСЗТ 28289-89, ГОСТ 28291-89, ГОСТ 28308-89

”  РД 10-249-98, ГОСТ 9725-82. ГОСТ 8339-84, ГОСТ 23689-79, ГОСТ 16860-88, ГОСТ 25449-82, ГОСТ 25450-82, ГОСТ 
22373-82, ГОСТ 24570-81, ГОС Т 28289-89, ГОСТ 28291-89, ГОСТ 28308-89
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 33

Область аккредитации1 
Тип С

2.5.18.

Баллонов, цистерн и бочек, предназначенных для 
транспортирования и хранения сжатых, сжиженных и 
растворенных тазов (кроме сжиженных токсичных 
тазов)

Федеральные нормы и правила в 
области промышленной 
безопасности «Порядок 
осуществления экспертизы 
промышленной безопасности в 
химической, нефтехимической и 
нефтегазоперерабатывающей 
промышленности»

2.5.19. Барокамер 96нормативные документы

2.5.20.

Техническое освидетельствование паровых и 
водогрейных котлов, сосудов, работающих под 
давлением свыше 0,07 МПа, трубопроводов пара и 
горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 
МПа и температурой воды свыше115°С

РД 03-29-93

2.6. Подъемных сооружений: нормативные документы97

2.6.1. Грузоподъемных кранов: 98нормативные документы

2.6.1.1. Кранов мостового типа нормативные документы99

% Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы 
промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»

97 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533, РД 10-112-2-09

98 РД 10-197-98, ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, 
на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533, ГОСТ 27584- 
88, ГОСТ 7075-80; ГОСТ 7890-93, ГОСТ 22045-89, ГОСТ 12.2.071-90, ГОСТ 1451-77, ГОСТ 25546-82

99 ФН11 в области 'Промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533, ГОСТ 27584-88, ГОСТ 
7075-80, ГОСТ 7890-93, ГОСТ22045-89, ГОСТ 12.2.071-90, ГОСТ 1451-77, ГОСТ 25546-82
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 34

Область аккредитации 
Тип С

Кранов портальных нормативные документы
ФНП в области промышленной 

безопасности «Правила
безопасности опасных
производственных объектов, на 
которых используются
подъемные сооружения»,
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 
533, ГОСТ 25546-82, ГОСТ 
22827-85

Кранов стреловых (автомобильных, пневмоколесных, 
на специальном шасси, гусеничных, кранов- 
экскаваторов, тракторных, железнодорожных)

Кранов башенных нормативные документы

Кранов специальных (металлургических;
специальных кранов, используемых в
технологических процессах химического производства 
и на атомных объектах)

нормативные документы

Кранов-манипуляторов нормативные документы

100 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533, ГОСТ 27584-88, ГОСТ 
7075-80, ГОСТ 7890-93, ГОСТ 22045-89, ГОСТ 12.2.071-90, ГОСТ 1451-77, ГОСТ 25546-82

10 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533, ГОСТ 13556-91, ГОСТ 
27584-88, ГОСТ 7075-80, ГОСТ 7890-93, ГОСТ 22045-89, ГОСТ 12.2.071-90, ГОСТ 1451-77

102 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533, ГОСТ 27584-88, ГОСТ 
7075-80, ГОСТ 7890-93, ГОСТ 22045-89, ГОСТ 12.2.071-90, ГОСТ 1451-77, ГОСТ 25546-82

ФНП а'дбдабти промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533, ГОСТ 27584-88, ГОСТ 
7075-80. ГОСТ 7890-93, ГОСТ 22045-89, ГОСТ 12.2.071-90, ГОСТ 1451-77, ГОСТ 25546-82

ОАО“НТЦ 
1Р О МЫШ Л ЕНН А Я
м.п. ководитель

/ B.C. Котельников/



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 35

Область аккредитации 
Тип С

Кранов-трубоукладчиков нормативные документы

Подъемников (вышек)
Грузовых и пассажирских подвесных канатных дорог 
Фуникулеров

нормативные документы

нормативные документы

нормативные документы

Эскалаторов нормативные документы
ПБ 10-403-01, Технический 

регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов», ГОСТ 
22011-95, ГОСТ Р 53388-2009, 
ГОСТ Р 55556-2013, ГОСТ Р 
51631-2008

Лифтов. Платформ подъемных для инвалидов

РД 10-138-97 с изменением N 1 
[РДИ 10-349(138)-00], ГОСТ Р 
51248-99

Крановых путей

Грузозахватных приспособлений, тары (кроме 
металлургической)

нормативные документы

" ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533, ГОСТ 27584-88, ГОСТ 
7075-80, ГОСТ 7890-93, ГОСТ 22045-89, ГОСТ 12.2.071-90, ГОСТ 1451-77, ГОСТ 25546-82

105 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533, ГОСТ 22859-77

106 ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров", 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 06.02.2014 № 42, ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности 
грузовых подвесных канатных дорог", утвержденные приказом Ростехнадзора от от 22.11.2013 № 563, РД 10-171-97

11,7 ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров", 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 06.02.2014 № 42

108 ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах", утвержденные 
приказом Рос технадзора от 13.01.201 1 № 9, ПБ 10-77-94 (с измененениями и дополнениями №1), ГОСТ 12.1.036-81

5 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533, РД 10-33-93 с изменением 
№1 (РД 10-231-98)
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ Ь С ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 36

Область аккредитации 
Тип С

Строительных подъемников нормативные документы

Специальных подъемных сооружений единичного 
изготовления

нормативные документы

Приборов и устройств безопасности (кроме 
подлежащих метрологической поверке)
Систем газоснабжения (газораспределения):

нормативные документы

нормативные документы
ФНП в области промышленной 

безопасности «Правила
безопасности сетей
газораспределения и
газопотребления», утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 
15.11.2013г. № 542

Наружных стальных трубопроводов систем
газораспределения

“ ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533

111 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11,2013г. № 533

112 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11,2013г. № 533

113 ФНД...В области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для Объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
21.11.2013г. N"558, РД 124111-01, РД 153-39.1-059-00, РД 03-380-00, РД 03-410-01; Технический регламент «О безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТАЦ И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 37

Область аккредитации 
Тип С

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
безопасности сетей
газораспределения и
газопотребления», утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 
15.11.2013г. № 542, ГОСТ Р 
50838-95

Наружных трубопроводов газораспределительных 
сетей из полимерных материалов

Трубопроводов систем газопотребления нормативные документы

Газового оборудования, деталей и узлов газового 
оборудования из металлов
Электрооборудования взрывозащищенного, приборов 
и средств автоматики безопасности, регулирования и 
защиты, устройств защиты стальных газопроводов от 
электрохимической коррозии (кроме подлежащих 
метрологической поверке)

нормативные документы

нормативные документы

114 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542, РД 12-411-01

115 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
21.11.2013г. №558

116 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
21.11.2013г. № 558,Ш С Т  12.2.008-75, ГОСТ 31856-2012, ГОСТ 21204-97, ГОСТ 1 1032-97, ГОСТ 1 1881-76, ГОСТ 21804-94, ГОСТ 
21805-94, ГОСТ 16569-86. Г'ОС Г 25696-83, СНиП 2.04.08-87
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 38

Область аккредитации 
Тип С

Насосов, компрессоров и другого газового
оборудования объектов, использующих СУГ
Труб и деталей трубопроводов из термопластов и
композитных материалов для газопроводов, аппаратов
для сварки труб из полимеров и композитных
материалов
Приборов для измерения механических величин, 
газовых счетчиков, газоанализаторов 
Газовых горелок для котлов, для технологических 
линий, для агрегатов и печей

нормативные документы

нормативные документы

нормативные документы

нормативные документы

ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
21.11.2013г. №558

ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
21.11.2013г. №558, ГОСТ Р 50838-2009

119 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
21.11.2013г. №558

1211 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для- объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
21.11.2013г. №'558, ГОСТ 21204-97, ГОСТ 25696-83, ГОСТ 27824-2000, СНиП 2.04.08-87
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ Ь С ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах

Область аккредитации1 
Тип с

2.7.10.

Газоиспользующего оборудования: емкостных и 
проточных водонагревателей, конвекторов 
отопительных, теплогенераторов, 
воздухонагревателей, радиационных излучателей

нормативные документы121

2.7.11. Промышленных печей и агрегатов, оборудования 
теплового на газовом топливе

нормативные документы122

2.7.12. Газопоршневых двигателей, газотурбинных и 
парогазовых установок

ГОСТ 29328-92, ГОСТ 28775-90

2.7.13. Газовых котлов отопительных и водогрейных 
мощностью свыше 100 КВт на газовом топливе

нормативные документы123

2.9. Объектов транспортирования опасных веществ: нормативные документы124

Лист 39

121 ГОСТ 21204-97, ГОСТ 31848-2012, ГОСТ 31849-2012, ГОСТ 12.2.042-2013, ГОСТ Р 51377-99, ГОСТ 31856-2012, ГОСТ 
11032-97, СНиП 2.04.08-87, ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116

122 СНиП 2.04.08-87, ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116, ГОСТ 27441-87, ГОСТ Р 55211-2012

123 СНиП 2.04.08-87, ГОСТ 10617-83, ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116

124 ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 538, РД 15-73-94 с изменением [ПБИ 15-461 (73) -02], РД-14-03-2007, 
ПБ 03-557-03, РД 03-184-98, ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и 
хлорсодержащих сред", утвержденные приказом Ростехнадзора от 20.11.2013 № 554
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации — ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 40

Область аккредитации 
Тип С

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
проведения экспертизы
промышленной безопасности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 
538

Транспортных средств, предназначенных для 
перевозки опасных грузов

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
проведения экспертизы
промышленной безопасности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 
538

Цистерн и специализированных контейнеров, 
предназначенных для транспортирования опасных 
веществ

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
проведения экспертизы
промышленной безопасности», 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 
538

1ары и упаковки, используемых 
транспортирования опасных веществ

ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила
проведения экспертизы
промышленной безопасности», 
угвержденные приказом
Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 
538

Подъездных путей необщего пользования

уководитель

/ B.C. Котельников/



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 41

Область аккредитации 
Тип С

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕНОИ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА 
ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ХРАНЕНИЯ 
СЫРЬЯ ИЛИ ПРОДУКЦИИ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ И ГРУЗОВ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ:
На объектах нефтяной и газовой промышленности: 
Объектов нефтегазодобычи, подготовки нефти и газа, 
газопереработки

нормативные документы

нормативные документы

нормативные документы

Объектов
транспорта

трубопроводногомагистрального
нормативные документы

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ (с 
изменениями); Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г. № 384-ФЗ; 
ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 14.11,2013г. № 538;

126 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности подземных хранилищ газа», утвержденные приказом Ростехнадзора от 22.11.2013г. №561

127 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности подземных хранилищ газа», утвержденные приказом Ростехнадзора от 22.11.2013г. №561, РД 08-254-98, РД 08-272-

128 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов 
магистральных трубопроводовй^утвержденные приказом Ростехнадзора от 06.11.2013г. № 520, СНиП 2.05.06-85*, СНиП 111-42-
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 42

Область аккредитации 
Тип С

ФНП в области промышленной 
безопасности "Порядок
осуществления экспертизы 
промышленной безопасности в 
химической, нефтехимической и 
нефте газоперерабатывающей 
промышленности", 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 15.10.2012 
№584

На объектах химических, нефтехимических и 
нефтегазоперерабатывающих производств и других 
взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектах:

Зданий и сооружений нормативные документы

Промышленных дымовых и вентиляционных труб: 
Металлических свободностоящих и обрешеченных 
дымовых и вентиляционных труб 
Кирпичных дымовых и вентиляционных труб
Железобетонных дымовых труб
Оборудования, работающего под давлением более 0,07 
МПа или с температурой нагрева воды свыше 115°С:

нормативные документы

ФНП в области промышленной безопасности "Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности", утвержденные приказом Ростехнадзора от
15.10.2012 №584

!30 ФНП в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 25.03.2014 №116
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ Д ЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 43

Область аккредитации1 
Тип С

3.7Л.

На которых используются паровые котлы, 
трубопроводы пара и сосуды, работающие под 
давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлы и 
трубопроводы горячей воды с температурой воды 
свыше 115°С

ФНП в области промышленной 
безопасности "Правила 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов, на которых 
используется оборудование, 
работающее под избыточным 
давлением", утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 
25.03.2014 №116

3.7.2. Промышленных дымовых и вентиляционных труб: РД 03-610-03

3.7.2.1. Металлических свободностоящих и обрешеченных 
дымовых и вентиляционных труб

РД 03-610-03

3.7.2.2. Кирпичных дымовых и вентиляционных труб РД 03-610-03

3.7.2.3. Железобетонных дымовых труб РД 03-610-03

3.8. На которых используются подъемные сооружения нормативные документы131

3.9. На объектах газоснабжения, использующих 
природные и сжиженные углеводородные газы:

нормативные документы132

3.9.1.
Зданий и сооружений котельных, цехов и других 
производственных помещений с установленным в них 
газовым оборудованием

«Правила безопасности для 
объектов, использующих 
сжиженные углеводородные 
газы», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 21.11.201 Зг 
№558

111 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533, РД 10-89-95 с изменениями 
№1 [РДИ 10-160(89)-97] и №2 [РДИ 10-352(89)-00], РД 10-138-97 с изменением № 1 [РДИ 10-349(138)-00]

152 ФНП 'в’ области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
21.П .2 0 1 3 у ^ 5 8 ?.1>Д-13-0Ь2006, РД 03-410-01
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 44

Область аккредитации 
Тип С

«Правила безопасности для 
объектов, использующих
сжиженные углеводородные
газы», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 21.11.2013 г 
№558

Зданий газонаполнительных станций и пунктов 
автогазозаправочных станций

Промышленных дымовых и вентиляционных труб: 
Металлических свободностоящих и обрешеченных 
дымовых и вентиляционных труб 
Кирпичных дымовых и вентиляционных труб
Железобетонных дымовых труб
На объектах металлургической и коксохимической 
промышленности:

нормативные документы

Зданий и сооружений нормативные документы

Промышленных дымовых и вентиляционных труб: 
Металлических свободностоящих и обрешеченных 
дымовых и вентиляционных труб

Кирпичных дымовых и вентиляционных труб

Железобетонных дымовых труб

ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании 
расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов", утвержденные приказом Ростехнадзора от 30.12.2013
№6 5 6 '  %

134 ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании 
расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов", утвержденные приказом Ростехнадзора от 30.12.2013
№ 656 ОАО “НТЦ
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 45

Область аккредитации 
Тип с

На объектах по хранению и переработке 
растительного сырья
Объектов приема, хранения, подработки и сушки 
растительного сырья и продуктов его переработки, 
включая отдельно стоящие приемно-отпускные 
устройства, приемно-очистительные башни, отдельно 
стоящие зерносушильные участки, элеваторы, склады 
силосного типа, склады бестарного напольного 
хранения, солодовенное производство, подработочные, 
подготовительные (дробильные) отделения, в том 
числе в составе предприятий пищевой 
промышленности
Объектов производств муки, крупы
Объектов производств комбикормовой
промышленности

нормативные документы

ФНП в области промышленной 
безопасности "Правила
безопасности 
взрывопожароопасных 
производственных объектов 
хранения и переработки 
растительного сырья",
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 21.11.2013 
№560, РД-14-04-2007, РД 14-568- 
03, РД 14-569-03

нормативные документы

нормативные документы

1.5 ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов 
хранения и переработки растительного сырья", утвержденные приказом Ростехнадзора от21 .11.2013 №560, РД-14-04-2007, РД 14- 
568-03, РД 14-569-03

1.6 ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов 
хранения и переработки растительного сырья", утвержденные приказом Ростехнадзора о т2 1 .11.2013 №560, РД-14-04-2007, РД 14- 
568-03, РД 14-569-03

1.7 ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов 
хранения и переработки растительного сырья", утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 №560, РД-14-04-2007, РД 14- 
568-03. РД 14-569-03
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ АКК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 46

Область аккредитации 
Тип С

ФНП в области промышленной 
безопасности "Правила
безопасности 
взрывопожароопасных 
производственных объектов 
хранения и переработки 
растительного сырья",
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 21.11.2013 
№560, РД-14-04-2007, РД 14-568- 
03, РД 14-569-03

Объектов бестарного приема, хранения муки в 
бункерах и силосах, взвешивания и просеивания муки 
хлебопекарного, макаронного и кондитерского 
производств, размола сахарного песка, сушки, отсева и 
упаковки сахара

На объектах транспортирования опасных веществ нормативные документы
РД 15-73-94 с изменением [ПБИ 
15-461 (73)-021
РД 15-73-94 с изменением [ПБИ 
15-461 (73)-02[
РД 15-73-94 с изменением [ПБИ 
15-461 (73) -021 
нормативные документы139

Путей (дорог) необщего пользования

Мест погрузки (выгрузки) опасных веществ

Пунктов подготовки транспортных средств
На объектах электроэнергетики:
Зданий и сооружений трансформаторных подстанций нормативные документы

РД 03-420-01, РД 08-95-95, ПТЭ 
электростанций и сетей РФ; ПОТ 
РМ 016-2001, СНиП 3.05.05-84

Сооружений мазутных хозяйств электростанций

138 РД 15-73-94 с изменением [ПБИ 15-461 (73) -02], РД-14-03-2007, ПБ 03-557-03, РД 03-184-98, ФНП в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред", утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 20.11.2013 №554

139 РД 03-420-01, РД 08-95-95, РД 34.35.302-90, ПТЭ электростанций и сетей РФ; РД 34.45-51.300-97, РД 153-34.0-35.617- 
2001, РД 153-34.0-20.363-99, РД 153-34.3-35.613-00, утверждены Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России"; РД ЭО 
0410-02, МУ 0634-2006. утверждены Концерном «Росэнергоатом»; ПОТ РМ 016-2001, СНиП 3.05.05-84

140 РД.34.35.302-?0, flJST,электростанций и сетей РФ; РД 34.45-51.300-97, РД 153-34.0-35.617-2001, РД 153-34.0-20.363-99, РД 
153-34.3-35.613-00, утвёрждены Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России"; РД ЭО 0410-02, МУ 0634-2006, утверждены 
Концерном «Росэнергоатом»; ПОТ РМ 016-2001
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
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Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г. 

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 47

Область аккредитации 
Тип С

Зданий и сооружений дизельных подстанций нормативные документы

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕКЛАРАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ В СОСТАВЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ?, КОНСЕРВАЦИЮ И
ЛИКВИДАЦИЮ ОПАСНОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА:
Экспертиза декларации промышленной безопасности:

нормативные документы

Объектов нефтяной и газовой промышленности нормативные документы
ФНП в области промышленной 

безопасности "Правила
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности", 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 12 марта 2013 
года№  101

Объектов нефтегазодобычи, подготовки нефти и газа, 
газопереработки

,4' РД 03-420-01, РД 08-95-95, РД 34.45-51.300-97, РД 34.35.302-90, РД 34.35.617-89, РД ЭО 0410-02, РД 153-34.0-20.363-99, 
РД 153-34.3-35.613-00, ПОТ РМ 016-2001, СНиП 3.05.05-84, ПТЭ электростанций и сетей РФ

142 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ (с 
изменениями); ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 538

143 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 
утвержденные,:гприказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
06.11.2013г. № 520, ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности подземных хранилищ газа», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 22.11.2013г. №561
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ Ь С ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 48

Область аккредитации 
Тип с

Объектов
транспорта

трубопроводногомагистрального
нормативные документы

Химических, нефтехимических и
нефтегазоперерабатывающих производств и других 
взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов
Экспертиза документации в части анализа риска 
опасных производственных объектов:
Объектов нефтяной и газовой промышленности:

нормативные документы

нормативные документы
ФНП в области промышленной 

безопасности "Правила
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности", 
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 12 марта 2013 
года № 101

Объектов нефтегазодобычи, подготовки нефти и газа 
газопереработки

144 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов 
магистральных трубопроводов», утвержденные приказом № 520 от 06.11.2013

145 ФНП в области промышленной безопасности "Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности", утвержденные приказом Ростехнадзора от
15.10.2012 №584, Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах 
нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности, утвержденное приказом Ростехнадзора № 646 от
27.12.2013

|4(’ ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101, ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
06.11.2013г. № 520. ФНП г. области промышленной безопасности «Правила безопасности подземных хранилищ газа», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 22.11.2013г. №561
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 04.12.2015 г.

К С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВУ  ОБ А КК РЕДИ ТА Ц И И

№ ЭО-02247
от 04.12.2015 г.

На 49 листах Лист 49

Область аккредитации 
Тип С

Объектов
транспорта

трубопроводногомагистрального
нормативные документы

Химических, нефтехимических и
нефтегазоперерабатывающих производств и других 
взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов

нормативные документы

Протокол заседания Комиссии по аккредитации № СДА-КА-178-ЭО(171) от 
04.12.2015 г.

47 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов 
магистральных трубопроводов», утвержденные приказом № 520 от 06.11.2013

148 ФНП в области промышленной безопасности "Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности", утвержденные приказом Ростехнадзора от
15.10.2012 №584, Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах 
нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности, утвержденное приказом Ростехнадзора № 646 от
27.12.2013 оао  “НТЦ 1  Ц 
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