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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИКАЗ
30 сентября 2015 г. № 387

Москва

Об утверждении Руководства по безопасности 
«Методические рекомендации по разработке обоснования 

безопасности опасных производственных объектов нефтегазового
комплекса»

В целях реализации Федеральных норм и правил в области про
мышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности 
для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и неф
теперерабатывающих производств», утвержденных приказом Рос
технадзора от 11 марта 2013 года № 96 (зарегистрирован Минюстом 
России 16 апреля 2013 года, регистрационный № 28138), Федераль
ных норм и правил в области промышленной безопасности «Пра
вила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», ут
вержденных приказом Ростехнадзора от 12 марта 2013 года № 101 
(зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 года, регистра
ционный N° 28222), Федеральных норм и правил в области про
мышленной безопасности «Общие требования к обоснованию без
опасности опасного производственного объекта», утвержденных 
приказом Ростехнадзора от 15 июля 2013 года № 306 (зарегистри
рован Минюстом России 20 августа 2013 года, регистрационный 
№ 29581), Федеральных норм и правил в области промышленной
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2015
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безопасности «Правила безопасности для опасных производствен
ных объектов магистральных трубопроводов», утвержденных при
казом Ростехнадзора от 6 ноября 2013 года № 520 (зарегистриро
ван Минюстом России 16 декабря 2013 года, регистрационный 
№ 30605), Федеральных норм и правил в области промышлен
ной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределе
ния и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора 
от 15 ноября 2013 года № 542 (зарегистрирован Минюстом России 
31 декабря 2013 года, регистрационный № 30929), Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводо
родные газы», утвержденных приказом Ростехнадзора от 21 ноября 
2013 года № 558 (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 
2013 года, регистрационный № 30993), Федеральных норм и пра
вил в области промышленной безопасности «Правила безопасно
сти подземных хранилищ газа», утвержденных приказом Ростех
надзора от 22 ноября 2013 года № 561 (зарегистрирован Минюстом 
России 31 декабря 2013 года, регистрационный № 30994), Феде
ральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплек
са», утвержденных приказом Ростехнадзора от 18 марта 2014 года 
№ 105 (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2014 года, 
регистрационный № 34077), Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности автогазоза- 
правочных станций газомоторного топлива», утвержденных при
казом Ростехнадзора от 11 декабря 2014 года № 559 (зарегистри
рован Минюстом России 29 января 2015 года, регистрационный 
№ 35780), п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемое Руководство по безопасности «Мето
дические рекомендации по разработке обоснования безопасности 
опасных производственных объектов нефтегазового комплекса».

Руководитель А. В. Алёшин
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 30 сентября 2015 г. № 387

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
«Методические рекомендации по разработке обоснования безопасности опасных 

производственных объектов нефтегазового комплекса»

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Руководство по безопасности «Методические рекомендации 
по разработке обоснования безопасности опасных производствен-

комплекса» (далее —
разработано в целях содействия соблюдению требований:

Федеральных норм и правил в области промышленной безопас
ности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожаро
опасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 11 марта 
2013 г. № 96 (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., 
регистрационный № 28138) (далее — ФНП «Общие правила взры
вобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехи
мических и нефтеперерабатывающих производств»);

Федеральных норм и правил в области промышленной безопас
ности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышлен
ности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. 
№101 (зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г., ре
гистрационный № 28222);

Федеральных норм и правил в области промышленной безопас
ности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного 
производственного объекта», утвержденных приказом Ростехнад
зора от 15 июля 2013 г. № 306 (зарегистрирован Минюстом Рос
сии 20 августа 2013 г., регистрационный № 29581) (далее — ФНП
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2015



Руководство по безопасности «Методическиерекомендации по разработе обоснования

«Общие требования к обоснованию безопасности опасного про
изводственного объекта»);

Федеральных норм и правил в области промышленной безо
пасности «Правила безопасности для опасных производственных 
объектов магистральных трубопроводов», утвержденных приказом 
Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г. № 520 (зарегистрирован Мин
юстом России 16 декабря 2013 г., регистрационный № 30605);

Федеральных норм и правил в области промышленной безо
пасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газо- 
потребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 нояб
ря 2013 г. № 542 (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря
2013 г., регистрационный № 30929);

Федеральных норм и правил в области промышленной безопас
ности «Правила безопасности для объектов, использующих сжи
женные углеводородные газы», утвержденных приказом Ростех
надзора от 21 ноября 2013 г. № 558 (зарегистрирован Минюстом 
России 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30993);

Федеральных норм и правил в области промышленной безо
пасности «Правила безопасности подземных хранилищ газа», ут
вержденных приказом Ростехнадзора от 22 ноября 2013 г. № 561 
(зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистра
ционный № 30994);

Федеральных норм и правил в области промышленной безо
пасности «Правила безопасности морских объектов нефтегазово
го комплекса», утвержденных приказом Ростехнадзора от 18 мар
та 2014 г. № 105 (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября
2014 г., регистрационный № 34077);

Федеральных норм и правил в области промышленной безо
пасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций 
газомоторного топлива», утвержденных приказом Ростехнадзора 
от 11 декабря 2014 г. № 559 (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2015 г., регистрационный № 35780).

2. Настоящее Руководство содержит методические рекомен
дации по разработке обоснования безопасности опасных произ-
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водственных объектов химических, нефтехимических и нефте
перерабатывающих производств, магистральных трубопроводов, 
нефтяной и газовой промышленности, сетей газораспределения и 
газопотребления, объектов, использующих сжиженные углеводо
родные газы, подземных хранилищ газа, морских объектов нефте
газового комплекса, автогазозаправочных станций газомоторного 
топлива (далее — ОПО нефтегазового комплекса) для обеспечения 
требований промышленной безопасности в случае, если при экс
плуатации, капитальном ремонте, консервации или ликвидации 
опасного производственного объекта требуется отступление от 
требований промышленной безопасности, установленных ФНП, 
таких требований недостаточно и (или) они не установлены (да
лее — обоснование безопасности), и не является нормативным 
правовым актом.

3. При разработке обоснования безопасности ОПО нефтега
зового комплекса лица, осуществляющие подготовку проектной 
документации на строительство, реконструкцию ОПО, а также 
документации на техническое перевооружение, капитальный 
ремонт, консервацию и ликвидацию ОПО, могут руководство
ваться иными методиками для разработки обоснования безопас
ности ОПО.

4. В настоящем Руководстве применяются сокращения, а так
же термины и определения, приведенные в приложениях № 1 и 2 
к настоящему Руководству.

II. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5. Рекомендуется перед разработкой обоснования безопасности 
ОПО нефтегазового комплекса (далее — обоснование безопасно
сти) на стадии разработки проектной документации или на стадии 
разработки технического задания провести определение принци
пиальных технических решений, влияющих на безопасность, а так
же анализ имеющегося опыта и нормативной базы в отношении
€> Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2015
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конкретного ОПО нефтегазового комплекса или его аналогов. При 
этом результаты проведенного анализа рекомендуется применять 
в качестве основы для разработки компенсирующих мероприятий 
при отступлении от требований промышленной безопасности, а 
также для разработки недостающих или отсутствующих требова
ний промышленной безопасности.

6. Технические решения рекомендуется определять примени
тельно к ОПО нефтегазового комплекса в целом либо его состав
ляющим частям, отдельным зданиям и сооружениям и (или) тех
ническим устройствам, применяемым на ОПО.

7. При определении необходимости отступления от норм, уста
новленных ФНП, и выработке положений, компенсирующих эти 
отступления, в качестве обоснования указанных отступлений ре
комендуется использовать результаты исследований, расчетов, ис
пытаний, моделирования аварийных ситуаций, оценки риска или 
анализа опыта эксплуатации подобных ОПО нефтегазового ком
плекса в Российской Федерации либо аналогичных объектов, реа
лизованных на территории иностранных государств с использова
нием международных, национальных и корпоративных стандартов.

8. При подготовке обоснования безопасности допускается ис
пользование документов международной организации по стан
дартизации, стандартов иностранных государств, инженерных 
обществ при соответствии области применения указанных доку
ментов условиям эксплуатации ОПО нефтегазового комплекса.

9. Каждое требование обоснования безопасности, касающееся 
отступления от требований промышленной безопасности, реко
мендуется относить к конкретному пункту ФНП.

10. В обосновании безопасности рекомендуется разделять тех
нические и организационные требования, дополнительные к уста
новленным или отсутствующие в ФНП и отражающие особенно
сти эксплуатации, капитального ремонта, консервации или лик
видации ОПО нефтегазового комплекса.

11. В обоснование безопасности не рекомендуется включать по
ложения, содержащиеся в нормативных технических документах.
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12. Вновь установленные требования промышленной безопас
ности, которые отсутствуют в ФНП и нормативных технических 
документах или которых недостаточно в этих документах, реко
мендуется обосновывать конкретными ссылками на передовые 
практики.

13. Мероприятия, компенсирующие отступления или недоста
ющие требования промышленной безопасности ОНО нефтегазо
вого комплекса, должны соответствовать лучшим практикам Рос
сийской Федерации и иностранных государств.

14. Для обоснования достаточности принятых мер, компенси
рующих отступления или недостающие требования промышлен
ной безопасности ОПО нефтегазового комплекса, используются:

требования, установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании (в том числе

положения документов международных организаций по стан
дартизации (ИСО, МЭК), стандартов иностранных государств, 
инженерных обществ при соответствии области применения ука
занных документов условиям эксплуатации ОПО нефтегазового 
комплекса;

требования промыш ленной безопасности, установленные 
ФНП для других отраслей промышленности и иными норматив
ными техническими документами Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору;

требования, установленные нормативными правовыми актами 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу
аций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожар
ной безопасности, охраны труда, строительства;

результаты оценки риска аварии на ОПО нефтегазового ком
плекса;

положения руководств по безопасности.
15. При разработке изменений в обоснование безопасности 

следует руководствоваться положениями настоящего Руководства.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2015
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16. В случае если обоснование безопасности разработано для 
ОПО нефтегазового комплекса, зарегистрированного в государ
ственном реестре опасных производственных объектов, то после 
получения уведомления о внесении заключения экспертизы обосно
вания безопасности в реестр заключений экспертиз промышленной 
безопасности эксплуатирующая организация в течение 10 рабочих 
дней направляет обоснование безопасности или изменения к нему 
в территориальный орган Ростехнадзора по месту нахождения ОПО 
нефтегазового комплекса.

17. В случае если обоснование безопасности разработано для 
ОПО нефтегазового комплекса, не зарегистрированного в госу
дарственном реестре опасных производственных объектов, то 
обоснование безопасности передается в Ростехнадзор в составе 
комплекта документов, представляемых для регистрации ОПО 
в государственном реестре опасных производственных объектов 
в соответствии с Административным регламентом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному над
зору по исполнению государственной функции по регистрации 
опасных производственных объектов и ведению государственного 
реестра опасных производственных объектов, утвержденным при
казом Ростехнадзора от 4 сентября 2007 г. № 606 (зарегистрирован 
Минюстом России 1 октября 2007 г., регистрационный № 10224).

18. При разработке обоснования безопасности ОПО нефтегазо
вого комплекса I и II классов опасности, для которых согласно ча
сти 2 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объ
ектов» обязательна разработка декларации промышленной без
опасности, результаты анализа риска, выполненного в обосно
вании безопасности, учитываются в декларации промышленной 
безопасности ОПО.
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ОБОСНОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕКТА

19. Разработка обоснования безопасности проводится в соот
ветствии с техническим заданием, в котором указываются:

наименование ОПО нефтегазового комплекса, для которого 
разрабатывается обоснование безопасности, его местонахожде
ния, регистрационный номер и класс опасности в случае, если он 
зарегистрирован в государственном реестре опасных производ
ственных объектов;

сведения об эксплуатирующей организации при ее наличии;
сведения о заказчике (застройщике);
сведения о разработчике обоснования безопасности, включая 

полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), 
в том числе фирменное наименование, организационно-право
вую форму, адрес его местонахождения, номера телефона и адреса 
электронной почты (в случае, если имеются), сведения о допуске 
к проектным работам;

перечень исходных данных, передаваемых заказчиком разра
ботчику обоснования безопасности;

описание ОПО нефтегазового комплекса и условий его строи
тельства и эксплуатации, в том числе общая характеристика тех
нологических процессов и описание решений, направленных на 
обеспечение его безопасности;

сведения о необходимости разработки обоснования безопас
ности;

перечень отступлений от требований ФНП, недостающих или 
отсутствующих требований;

перечень возможных мероприятий, компенсирующих отсту
пления, недостающих или отсутствующих требований промыш
ленной безопасности ОПО нефтегазового комплекса;

требования, предъявляемые к разработке обоснования безо
пасности;
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2015
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структура обоснования безопасности;
дополнительные требования к составу обоснования безопас

ности в случае включения иных структурных элементов, не пред
усмотренных ФНП «Общие требования к обоснованию безопас
ности опасного производственного объекта».

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

20. При разработке обоснования безопасности следует при
держиваться структуры, определенной ФНП «Общие требования 
к обоснованию безопасности опасного производственного объек
та» и предусмотренной техническим заданием на разработку обо
снования безопасности.

21. Структура обоснования безопасности ОПО нефтегазового 
комплекса приведена в приложении № 3 к настоящему Руковод
ству.

22. Титульный лист является первой страницей обоснования 
безопасности и служит источником информации, необходимой 
для обработки и поиска документа.

На титульном листе обоснования безопасности указываются: 
гриф утверждения с подписью руководителя или иного упол

номоченного должностного лица эксплуатирующей организации, 
утвердившего обоснование безопасности;

наименование вида документа: «ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАС
НОСТИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА»;

сведения, позволяющие идентифицировать опасный производ
ственный объект: наименование ОПО нефтегазового комплекса, 
номер в государственном реестре опасных производственных объ
ектов (при наличии), класс опасности ОПО нефтегазового ком
плекса (при наличии), местонахождение;

наименование разработчика обоснования безопасности;
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наименование юридического лица или индивидуального пред- 
принимателя, эксплуатирующего ОПО;

сведения о наличии изменений к обоснованию безопасности 
ОПО нефтегазового комплекса, на каждое из которых имеется 
положительное заключение экспертизы промышленной безопас
ности, внесенное в реестр заключений экспертиз промышленной 
безопасности.

В случае если обоснование безопасности разрабатывается для 
ОПО нефтегазового комплекса, не зарегистрированного в госу
дарственном реестре ОПО, на титульном листе следует предусмо
треть место для последующего внесения сведений о регистраци
онном номере и классе опасности ОПО нефтегазового комплекса.

Образец титульного листа обоснования безопасности приведен 
в приложении № 4 к настоящему Руководству.

23. Оглавление разделов и подразделов обоснования безопасно
сти приводится в общепринятом порядке. Рекомендуется включать 
в оглавление наименование всех разделов, подразделов обоснова
ния безопасности с указанием страниц, с которых они начинаются.

24. В раздел 1 «Общие сведения» обоснования безопасности ре
комендуется включать следующие подразделы:

1.1. Наименование и местонахождение ОПО нефтегазового 
комплекса.

1.2. Сведения о заказчике (застройщике), генеральной проект
ной организации, разработчике обоснования безопасности.

В данном подразделе приводятся: полное и сокращенное наи
менование (при наличии), в том числе фирменное наименование, 
организационно-правовая форма юридического лица или индиви
дуального предпринимателя, адрес его местонахождения, государ
ственный регистрационный номер записи о создании юридическо
го лица, данные руководителей, контактная информация, адреса 
официальных сайтов (при наличии). Для проектных организаций 
рекомендуется приводить сведения о допуске к проектным рабо
там, выданном саморегулируемой организацией.
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1.3. Область применения.
В подразделе рекомендуется указывать конкретные составля

ющие ОПО нефтегазового комплекса, для которых реализованы 
все приведенные в обосновании безопасности отступления от фе
деральных норм и правил в области промышленной безопасности 
либо новые требования промышленной безопасности.

1.4. Термины и определения.
1.5. Описание ОПО нефтегазового комплекса и условий его 

строительства и эксплуатации.
В подразделе рекомендуется привести краткое описание ОПО 

нефтегазового комплекса, характеристики и параметры зданий, со
оружений и технических устройств, применяемых на ОПО нефте
газового комплекса, представить общий (генеральный) план ОПО 
нефтегазового комплекса (или его составляющих).

Также целесообразно описать основные технологические про
цессы, протекающие на ОПО нефтегазового комплекса (его со
ставляющих), с приведением технологических схем и решений, 
направленных на обеспечение промышленной безопасности дан
ных технологических процессов, кратко описать климатические, 
геологические и иные условия эксплуатации ОПО нефтегазово
го комплекса (его составляющих), влияющие на обеспечение его 
безопасности.

1.6. Перечень отступлений от требований ФНП, содержащий 
обоснование их необходимости и достаточности принятых мер, а 
также перечень мероприятий, компенсирующих эти отступления, 
или недостающие требования промышленной безопасности ОПО 
нефтегазового комплекса.

Данный подраздел рекомендуется оформлять в кратком таблич
ном виде с последующим более подробным обоснованием каждого 
отступления или недостающего требования в отдельных пунктах 
данного подраздела обоснования безопасности.

Образец оформления подраздела 1.6 раздела 1 «Общие сведе
ния» обоснования безопасности ОПО нефтегазового комплекса 
приведен в приложении № 5 к настоящему Руководству.
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25. Рекомендуется в раздел 2 «Результаты оценки риска аварии 
на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы» 
обоснования безопасности включать следующие подразделы:

2.1. Описание методологии анализа опасностей и оценки ри
ска аварии и связанной с ней угрозы, исходные предположения 
для проведения анализа риска аварии и связанной с ней угрозы.

При составлении данного подраздела рекомендуется использо
вать и применять документы, перечень которых приведен в при
ложении № 6 к настоящему Руководству.

Для обоснования безопасных расстояний, параметров проти- 
воаварийной защиты, размещения зданий, сооружений, запорной 
арматуры рекомендуется использовать расчетные методы модели
рования аварийных ситуаций, оценки последствий аварий и (или) 
количественной оценки риска.

В случаях отсутствия необходимой информации или сравнения 
технических решений допускается применение методов качествен
ного анализа опасностей с применением экспертных оценок опас
ности с помощью матрицы «вероятность — тяжесть последствий» 
(«матрицы риска»).

Не рекомендуется результаты обоснования отступлений, ос
нованные исключительно на качественных оценках риска, ис
пользовать для выводов об обоснованности рассматриваемых от
ступлений.

2.2. Описание метода анализа условий безопасной эксплуата
ции.

В данном подразделе приводится описание используемых 
ОПО нефтегазового комплекса методов анализа, способов и 
информационных источников для определения предельных 
значений параметров эксплуатации, в том числе технических, 
технологических и организационно-технических параметров, 
соответствующих граничным значениям области нормальной 
эксплуатации для всего ОПО нефтегазового комплекса, и (или) 
для составляющей ОПО нефтегазового комплекса, и (или) си
стемы технических устройств, затрагиваемых отступлением от
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2015
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требований промышленной безопасности, их недостаточностью 
или отсутствием, а также описание метода анализа и оценки до
статочности административных, организационно-технических, 
нормативных и иных условий, обеспечивающих соблюдение 
установленных предельных значений параметров эксплуатации, 
в том числе методов анализа систем управления промышлен
ной безопасностью для определения показателей безопасной 
эксплуатации и критериев обеспечения безопасной эксплуа
тации ОПО нефтегазового комплекса при отступлении от тре
бований ФНП, их недостаточности или отсутствии. Описыва
емая в данном подразделе совокупность общих и специальных 
методов анализа условий безопасной эксплуатации должна вы
являть предельные значения показателей безопасной эксплуа
тации и условия перерастания возможной опасности аварий в 
непосредственную угрозу жизни и здоровью человека, причи
нения материального ущерба и вреда окружающей среде, а так
же позволять идентифицировать качественные признаки и ко
личественные показатели опасности и угроз, возникающих при 
отступлении, недостаточности или отсутствии требований про
мышленной безопасности как без учета, так и с учетом компен
сирующих мероприятий.

В описание метода анализа условий безопасной эксплуатации 
рекомендуется включать описание объекта и предметной области 
анализа безопасности ОПО нефтегазового комплекса для целей 
идентификации опасностей отступления от требований ФНП и 
анализа сохранения условий защищенности от их реализации в 
конкретных угрозах жизни и здоровью человека, причинения ма
териального ущерба и вреда окружающей среде. В качестве объ
екта анализа рекомендуется рассматривать систему управления 
промышленной безопасностью, а в качестве предметной области 
анализа — опасность достижения и (или) превышения предельных 
значений параметров нормальной эксплуатации ОПО нефтегазо
вого комплекса при отступлении требований промышленной без
опасности или их недостаточности.
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В описание метода анализа условий безопасной эксплуатации 
ОПО нефтегазового комплекса рекомендуется включать следую
щий порядок обоснования безопасности как оценки достаточно
сти компенсирующих мероприятий:

определить как можно более широкий набор измеримых па
раметров в области обеспечения промышленной безопасности на 
ОПО нефтегазового комплекса, для которого разрабатывается обо
снование безопасности;

из измеримых параметров в области обеспечения промышлен
ной безопасности обоснованно выбрать основные показатели без
опасной эксплуатации ОПО нефтегазового комплекса, которые 
непосредственно характеризуют отступления, отсутствие или не
достаточность требований промышленной безопасности;

обосновать предельные значения выбранных показателей без
опасной эксплуатации ОПО нефтегазового комплекса в качестве 
критериев обеспечения безопасной эксплуатации в случае, если 
при эксплуатации, капитальном ремонте, консервации или лик
видации ОПО требуется отступление от требований промышлен
ной безопасности, установленных ФНП, таких требований недо
статочно и (или) они не установлены;

оценить значения выбранных показателей безопасной эксплу
атации ОПО нефтегазового комплекса до и после отступления от 
требований ФНП (их отсутствия или недостаточности), в том чис
ле с учетом и без учета компенсирующих мероприятий;

сравнить значения выбранных показателей безопасной экс
плуатации ОПО нефтегазового комплекса с критериями обеспе
чения безопасной эксплуатации при отступлении от требований 
ФНП (их отсутствии или недостаточности) с учетом компенсиру
ющих мероприятий;

положительно обосновать решение о безопасной эксплуатации 
ОПО нефтегазового комплекса в случае достаточности компенси
рующих мероприятий, то есть достаточного соответствия значений 
выбранных показателей критериям обеспечения безопасной экс
плуатации ОПО нефтегазового комплекса.
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2.3. Исходные данные и их источники, в том числе данные по 
аварийности и надежности.

Рекомендуется использовать данные официальной статисти
ки, например данные ежегодных отчетов Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, норматив
ных документов, информацию, опубликованную в журнале «Без
опасность труда в промышленности», Информационном бюлле
тене Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, размещенные на официальном сайте Феде
ральной службы по экологическому, технологическому и атомно
му надзору, и других органов исполнительной власти.

Дополнительно рекомендуется использовать следующие ис
точники:

проектную документацию, включая специальные технические 
условия, декларацию промышленной безопасности;

результаты определения принципиальных технических реше
ний, а также анализ требований нормативных документов в отно
шении ОПО нефтегазового комплекса;

результаты исследований, расчетов, испытаний, моделирова
ния аварийных ситуаций, оценки риска, анализа опасностей тех
нологических процессов на ОПО нефтегазового комплекса или 
его аналогах;

эксплуатационную документацию, включая технологические 
регламенты;

заключения государственной экспертизы и заключения экс
пертизы промышленной безопасности;

данные об опыте безопасной эксплуатации ОПО нефтегазового 
комплекса или аналогичных объектов, в том числе статистические 
данные по отказам оборудования и аварийности;

положения и практику применения норм, правил, стандартов 
иностранных государств;

результаты проверки условий эксплуатации ОПО нефтегазово
го комплекса надзорными органами.
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2.4. Анализ опасностей отклонений технологических параме
тров от регламентных.

В данном подразделе используются результаты анализа опас
ностей технологических процессов, выполненного в соответствии 
с приложением №  1 к ФНП «Общие правила взрывобезопасности 
для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефте
перерабатывающих производств», приложением №  8 к Руководству 
по безопасности «М етодические основы по проведению анализа 
опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных 
объектах», утвержденному приказом Ростехнадзора от 13 мая 2015 г. 
№ 188, в том числе анализа опасностей отклонений технологических 
параметров (давление, температура, состав и другие параметры) от 
регламентных, отказов технологического оборудования, средств 
контрольно-измерительных приборов и автоматики, возможных 
нарушений регламента технического обслуживания с учетом при
нимаемых мер (барьеров) безопасности и (или) компенсирующих 
мероприятий, непосредственно связанных с отступлениями.

Пример оформления анализа опасностей отклонений техноло
гических параметров от регламентных и оценки риска представлен 
в приложении №  7 к настоящему Руководству.

2.5. Результаты идентификации опасности, в том числе по про
ведению анализа опасностей отклонений технологических пара
метров от регламентных.

При описании результатов идентификации опасности рекомен
дуется обобщить результаты, приведенные в подразделе 2.4 обосно
вания безопасности ОПО. Рекомендуется выделить нежелательные 
события (например, разгерметизация аппарата), непосредственно 
приводящие к аварийной ситуации, возможные причины (отказ 
оборудования, внешние воздействия, ошибки человека) и тяжесть 
(критичность) последствий этих событий.

При проведении количественной оценки риска рекомендует
ся представить типовые сценарии аварий, а также расчеты послед
ствий реализации этих сценариев.
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2.6. Результаты оценки риска аварии и связанной с ней угрозы.
Рекомендуется приводить результаты качественных или коли

чественных оценок риска аварии с учетом влияния мер безопас
ности и соответствия расчетов критериям допустимого (приемле
мого) риска.

2.7. Перечень наиболее значимых факторов риска аварии на 
ОПО и связанной с ней угрозы с учетом специфики конкретного 
ОПО нефтегазового комплекса.

При составлении подраздела 2.7 учитываются данные, получен
ные в результате идентификации опасности и оценки риска ава
рии. К наиболее значимым факторам риска относятся:

повышенная плотность размещения оборудования и ведение 
строительно-монтажных работ при эксплуатации ОПО нефтега
зового комплекса, увеличивающие возможность каскадного раз
вития аварийных процессов и поражения значительного количе
ства людей;

размещение ОПО нефтегазового комплекса вблизи населенных 
пунктов и других ОПО;

сложные природно-климатические условия, влияющие на на
дежность оборудования и приборов системы управления техноло
гическим процессом и противоаварийной автоматической защиты;

возможные геологические осложнения в районе разведочного 
бурения, сопровождающиеся газонефтепроявлениями и выброса
ми опасных веществ (фонтанированием).

Рекомендуется указывать конкретные характеристики факто
ров риска (например, наименования наиболее опасных веществ, 
удаленность населенных пунктов в сравнении с максимальной зо
ной поражения при аварии, максимальные значения рабочего дав
ления, температуры технологического процесса).

26. Рекомендуется в раздел 3 «Условия безопасной эксплуата
ции опасного производственного объекта» обоснования безопас
ности включать следующие подразделы:

3.1. Сведения о режимах нормальной эксплуатации ОПО с ука
занием предельных значений параметров эксплуатации.
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При подготовке подраздела 3.1 рекомендуется представить 
краткую информацию о режимах нормальной эксплуатации ОПО 
нефтегазового комплекса (его составляющих) с указанием пре
дельных значений параметров эксплуатации или дать ссылки на 
документацию, в которой представлены указанные режимы и пара
метры (проект, технологический регламент, инструкции (руковод
ства) по эксплуатации технических устройств и сооружений и т.д.).

3.2. Перечень организационных и технических мер безопасно
сти (барьеров безопасности).

В данный подраздел рекомендуется включать сведения о техно
логических защитах, блокировках, автоматических регуляторах с 
уставками срабатывания; перечень систем противоаварийной ав
томатической защиты, контролируемые ими параметры, уставки 
срабатывания систем противоаварийной автоматической защиты; 
требования к квалификации персонала.

В подразделе 3.2 рекомендуется представить: 
решения, направленные на исключение разгерметизации обо

рудования и предупреждение аварийных выбросов опасных ве
ществ на ОПО нефтегазового комплекса (его составляющих);

решения, направленные на предупреждение развития аварий и 
локализацию выбросов опасных веществ на ОПО нефтегазового 
комплекса (его составляющих);

решения, направленные на обеспечение взрывопожаробезо- 
пасности ОПО нефтегазового комплекса;

описание систем автоматического регулирования, блокировок, 
сигнализации и других средств обеспечения безопасности (систем 
управления технологическим процессом, обеспечения безопасности, 
аварийного останова технологических процессов, противоаварий
ной защиты, пожарной безопасности, газовой безопасности) и т.д.

В подразделе 3.2 также следует указать сведения о квалифика
ции персонала, занятого при эксплуатации ОПО нефтегазового 
комплекса (профессиональной подготовке, предаттестационной 
подготовке и аттестации в области промышленной безопасности 
руководителей и специалистов, обучении и проверке знаний в об-
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ласти промышленной безопасности работников рабочих специаль
ностей, обучении действиям в случае возникновения аварий и т.д.).

При составлении подраздела 3.2 рекомендуется использовать 
данные проектной (декларация промышленной безопасности, спе
циальные технические условия) и эксплуатационной (технические 
регламенты, планы мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на ОПО) документации.

3.3. Определение набора параметров и выбор основных пока
зателей безопасной эксплуатации ОПО.

В подразделе 3.3 рекомендуется на основании данных из подраз
делов 2.5, 2.6, 2.7, 3.1 и 3.2 определить и привести исчерпывающий 
перечень измеримых технических и технологических параметров или 
оцениваемых качественных признаков, относящихся к области обе
спечения промышленной безопасности на ОПО нефтегазового ком
плекса, для которого разрабатывается обоснование безопасности.

Из составленного набора параметров и признаков ОПО нефте
газового комплекса и (или) его составляющих с учетом результатов 
идентификации и оценки опасности из подразделов 2.5 и 2.7 реко
мендуется выбрать основные показатели безопасной эксплуатации 
ОПО, то есть только те параметры и признаки, которые непосред
ственно характеризуют опасность отступления от конкретных тре
бований ФНП или опасность отсутствия недостающих требований 
промышленной безопасности, перечисленных в подразделе 1.6.

Для всех выбранных показателей и признаков на основании 
обоснованных сведений из подразделов 1.5, 3.1 устанавливаются 
их предельные значения, соответствующие граничным значениям 
области нормальной эксплуатации ОПО нефтегазового комплекса 
и (или) его составляющих, а также необходимые организационно- 
технические условия их соблюдения (непревышения).

В качестве критериев обеспечения безопасной эксплуатации 
при отступлении от требований ФНП рекомендуется рассматри
вать совокупность предельных значений показателей или при
знаков безопасной эксплуатации ОПО нефтегазового комплекса 
и условий обеспечения их непревышения, которые обоснованно
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устанавливаются для каждого отступления от конкретных требо
ваний промышленной безопасности или при отсутствующих, или 
недостающих требованиях промышленной безопасности, пере
численных в подразделе 1.6.

3.4. Оценка значений выбранных показателей до и после отсту
пления от требований ФНП.

В подразделе 3.4 рекомендуется на основании данных из под
разделов 2.4,2.5,2.6 и 2.7 привести количественные или качествен
ные результаты оценок значений основных показателей безопас
ной эксплуатации ОПО нефтегазового комплекса, выбранных в 
подразделе 3.3, соответственно до и после отступлений от требо
ваний и (или) отсутствия недостающих требований Ф НП, в том 
числе с учетом и без учета мероприятий, компенсирующих отсту
пления от требований и (или) отсутствие недостающих требований 
промышленной безопасности.

3.5. Сравнение значений выбранных показателей безопасной 
эксплуатации ОПО с критериями обеспечения безопасной экс
плуатации при отступлении от требований ФНП.

В подразделе 3.5 рекомендуется на основании данных, сведений 
и оценок из подразделов 3.3 и 3.4 сравнить значения выбранных 
показателей безопасной эксплуатации ОПО нефтегазового ком
плекса с критериями обеспечения безопасной эксплуатации при 
отступлении от требований или отсутствии недостающих требова
ний ФНП с учетом компенсирующих мероприятий. Рекомендуется 
отдельно указать, на сколько превышены или не достигнуты пре
дельные значения показателей безопасной эксплуатации до и по
сле отступлений от требований ФНП и (или) указать на отсутствие 
требований ФНП, в том числе с учетом и без учета мероприятий, 
компенсирующих отступления от требований и (или) отсутствие 
недостающих требований промышленной безопасности.

3.6. Обоснование решения о безопасной эксплуатации ОПО.
В подразделе 3.6 на основании взаимного сравнения степени

недостижения и условий соблюдения предельных значений пока
зателей безопасной эксплуатации до и после отступлений от тре-
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2015



26 Руководство по безопасности «Методические рекомендации по разработе обоснования

бований и (или) отсутствия недостающих требований с учетом ме
роприятий, компенсирующих отступления от требований и (или) 
отсутствие недостающих требований ФНП, рекомендуется приве
сти сведения о достаточности (недостаточности) компенсирующих 
мероприятий для обеспечения безопасной эксплуатации ОПО неф
тегазового комплекса как соответствия (несоответствия) значений 
выбранных показателей критериям обеспечения безопасной экс
плуатации при отступлении, отсутствии или недостаточности тре
бований ФНП.

В резюмирующей части подраздела 3.6 решение о безопасной 
эксплуатации ОПО нефтегазового комплекса рекомендуется обо
сновывать достаточностью мероприятий, компенсирующих отсту
пления от требований промышленной безопасности.

27. Рекомендуется в раздел 4 «Требования к эксплуатации, ка
питальному ремонту, консервации и ликвидации опасного произ
водственного объекта» обоснования безопасности включать сле
дующие подразделы:

4.1. Требования промышленной безопасности, связанные с от
ступлениями от требований ФНП, их недостаточностью или от
сутствием.

В подразделе 4.1 приводятся новые формулировки требова
ний промышленной безопасности, учитывающие отступления от 
ФНП, или новые требования в области промышленной безопас
ности, устанавливаемые для ОПО нефтегазового комплекса, ранее 
отсутствовавшие в ФНП, а также мероприятия, компенсирующие 
отступления от требований ФНП и направленные на обеспечение 
безопасности ОПО нефтегазового комплекса.

Рекомендуется информацию, представляемую в подразделе 4.1, 
приводить в табличной форме. Образец оформления подразде
ла 4.1 обоснования безопасности опасного производственного 
объекта приведен в приложении № 8 к настоящему Руководству.

4.2. Перечень и обоснование достаточности мероприятий, ком
пенсирующих отступления от требований ФНП.
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В подразделе 4.2 рекомендуется приводить в форме текста пере

чень мероприятий, компенсирующих представленные в подразде
ле 4.1 отступления от требований ФНП, недостающие или отсут
ствующие требования (меры безопасности).

В подразделе 4.2 достаточность мероприятий, компенсирую
щих отступления от требований, недостающие или отсутствую
щие требования ФНП рекомендуется обосновывать следующими 
результатами:

проведенной в подразделе 3.6 оценки соответствия значений 
обоснованно выбранных в подразделе 3.3 показателей критериям 
обеспечения безопасной эксплуатации при отступлении от требо
ваний и (или) отсутствии недостающих требований ФНП;

применения методологии идентификации опасностей и анали
за риска аварии, соответствующих организационно-техническим 
особенностям исследуемых отступлений от требований и (или) от
сутствию недостающих требований ФНП;

проверки отступлений от требований ФНП на их полное соот
ветствие документам международных организаций по стандарти
зации, стандартам иностранных государств, инженерных обществ, 
а также анализ опыта эксплуатации подобных объектов;

анализа данных по расследованию причин возникновения 
аварий, инцидентов и несчастных случаев на ОПО нефтегазового 
комплекса, а также аналогичных ОПО;

анализа результатов осуществления производственного контро
ля, а также иных проверок в области промышленной безопасности;

анализа результатов проверок государственными надзорными 
органами;

оценки соответствия условий эксплуатации ОПО нефтегазово
го комплекса проектной документации.

О Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2015
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Прилож ение №  1
к Руководству

Сокращения

МПа — мегапаскаль.
ОПО — опасный производственный объект.
ПАЗ — противоаварийная автоматическая защита.
ПК — предохранительный клапан.
ПС — подъемное сооружение.
СУ Г — сжиженные углеводородные газы.
СТУ — специальные технические условия.
ФНП — федеральные нормы и правила в области промышлен

ной безопасности.
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Приложение №  2
к Руководству

Основные термины и определения

Авария — разрушение сооружений и (или) технических 
устройств, применяемых на ОПО, неконтролируемые взрыв 
и (или) выброс опасных веществ (статья 1 Федерального зако
на от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (далее — Федеральный за
кон № 116-ФЗ).

Аварийная ситуация — ситуация, предшествующая возникнове
нию аварии с возможностью дальнейшего ее развития.

Анализ риска аварии — взаимосвязанная совокупность научно- 
технических методов исследования опасностей возникновения, 
развития и последствий возможных аварий для обеспечения про
мышленной безопасности ОПО.

Идентификация опасностей — выявление источников возник
новения аварий и определение соответствующих им типовых сце
нариев аварии.

Инцидент — отказ или повреждение технических устройств, 
применяемых на ОПО, отклонение от установленного режима тех
нологического процесса (статья 1 Федерального закона № 116-ФЗ).

Качественная оценка риска аварии — описание качественных 
характеристик и признаков возможности возникновения и соот
ветствующей тяжести последствий реализации аварии для жизни 
и здоровья человека, имущества и окружающей среды.

Количественная оценка риска аварии — определение значений 
числовых характеристик случайной величины ущерба (человеку, 
имуществу и окружающей среде) от аварии на ОПО. В количе
ственной оценке риска аварии оцениваются значения вероятности 
(частоты) и соответствующей степени тяжести последствий реали
зации различных сценариев аварий для жизни и здоровья челове
ка, имущества и окружающей среды.

О Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2015
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Меры безопасности (барьеры безопасности) — организацион
ные и технические меры обеспечения промышленной безопасно
сти и (или) мероприятия, компенсирующие отступления от тре
бований ФНП.

Обоснование безопасности опасного производственного объек
та — документ, содержащий сведения о результатах оценки риска 
аварии на ОПО и связанной с ней угрозы, условия безопасной экс
плуатации ОПО, требования к эксплуатации, капитальному ре
монту, консервации и ликвидации ОПО.

Опасность аварии — возможность причинения ущерба человеку, 
имуществу и (или) окружающей среде вследствие разрушения со
оружений и (или) технических устройств, взрыва и (или) выброса 
опасных веществ на ОПО. Опасность аварии на ОПО обусловлена 
наличием на них опасных веществ, энергомассообменными свой
ствами технологических процессов, ошибками проектирования, 
строительства и эксплуатации, отказами технических устройств и их 
систем, а также нерасчетными (запроектными) внешними природ
ными, техногенными и антропогенными воздействиями на ОПО.

Опасные вещества — воспламеняющиеся, окисляющие, горю
чие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные вещества и ве
щества, представляющие опасность для окружающей природной 
среды, перечисленные в приложении 1 к Федеральному закону 
№ 116-ФЗ.

Оценка риска аварии — описание и определение качественных 
и количественных характеристик опасности аварии.

Поражающие факторы аварии — физические процессы и явле
ния, которые возникают при разрушении сооружений и (или) тех
нических устройств, применяемых на ОПО, неконтролируемых 
взрыве и (или) выбросе опасных веществ, и определяют термиче
ское, барическое и иное энергетическое воздействие, поражающее 
человека, имущество и окружающую среду.

Риск аварии — мера опасности, характеризующая возможность 
возникновения аварии на ОПО и соответствующую ей тяжесть по
следствий.
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Составные части (составляющие) ОПО — участки, установки, 
цехи, хранилища, сооружения, технические устройства или со
ставляющие ОПО, объединяющие технические устройства или их 
совокупность по технологическому или территориально-админи
стративному принципу и входящие в состав ОПО.

Сценарий аварии — последовательность отдельных логически свя
занных поставарийных событий, обусловленных конкретным иници
ирующим (исходным) событием, приводящих к возникновению пора
жающих факторов аварии и причинению ущерба от аварии людским 
и (или) материальным ресурсам или компонентам природной среды.

ТУшовой сценарий аварии — сценарий аварии после разрушения 
отдельного сооружения и (или) технического устройства, а также 
возникновения неконтролируемого взрыва и (или) выброса опас
ных веществ из единичного технологического оборудования (бло
ка) с учетом регламентного срабатывания имеющихся систем про- 
тивоаварийной защиты, локализации аварии и противоаварийных 
действий персонала.

Требования промышленной безопасности — условия, запреты, 
ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся 
в Федеральном законе № 116-ФЗ, других федеральных законах, 
принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах 
Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах 
Правительства Российской Федерации, а также в ФНП (статья 3 
Федерального закона № 116-ФЗ).

Угроза аварии — актуализированная опасность аварии, характе
ризующая непосредственно предаварийное состояние ОПО. Угро
за аварии наступает при необоснованных отступлениях от требова
ний промышленной безопасности, а также в случаях приближения 
внешних техногенных, антропогенных и природных воздействий 
к предельным проектным нагрузкам.

Ущерб от аварии — потери (убытки) в производственной и непро
изводственной сферах жизнедеятельности человека, а также в нега
тивном изменении окружающей среды, причиненные в результате 
аварии на ОПО и исчисляемые в натуральной (денежной) форме.
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2015
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Приложение №  3
к Руководству

Структура обоснования безопасности опасного производственного 
объекта нефтегазового комплекса

Титульный лист
Оглавление
1. Раздел 1 «Общие сведения»:
1.1. Наименование и местонахождение ОПО нефтегазового 

комплекса.
1.2. Сведения о заказчике (застройщике), генеральной проект

ной организации, разработчике обоснования безопасности.
1.3. Область применения.
1.4. Термины и определения.
1.5. Описание ОПО нефтегазового комплекса и условий его 

строительства и эксплуатации.
1.6. Перечень отступлений от требований ФНП, содержащий 

обоснование их необходимости и достаточности принятых мер, а 
также перечень мероприятий, компенсирующих эти отступления, 
или недостающие требования промышленной безопасности ОПО 
нефтегазового комплекса.

2. Раздел 2 «Результаты оценки риска аварии на ОПО нефтега
зового комплекса и связанной с ней угрозы»:

2.1. Описание методологии анализа опасностей и оценки ри
ска аварии и связанной с ней угрозы, исходные предположения 
для проведения анализа риска аварии и связанной с ней угрозы.

2.2. Описание метода анализа условий безопасной эксплуатации.
2.3. Исходные данные и их источники, в том числе данные по 

аварийности и надежности.
2.4. Анализ опасностей отклонений технологических параме

тров от регламентных.
2.5. Результаты идентификации опасности, в том числе по про

ведению анализа опасностей отклонений технологических пара
метров от регламентных.
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2.6. Результаты оценки риска аварии и связанной с ней угрозы.
2.7. Перечень наиболее значимых факторов риска аварии на 

ОПО и связанной с ней угрозы е учетом специфики конкретного 
ОПО нефтегазового комплекса.

3. Раздел 3 «Условия безопасной эксплуатации опасного про
изводственного объекта»:

3.1. Сведения о режимах нормальной эксплуатации ОПО с ука
занием предельных значений параметров эксплуатации.

3.2. Перечень организационных и технических мер безопасно
сти (барьеров безопасности).

3.3. Определение набора параметров и выбор основных пока
зателей безопасной эксплуатации ОПО.

3.4. Оценка значений выбранных показателей до и после отсту
пления от требований ФНП.

3.5. Сравнение значений выбранных показателей безопасной 
эксплуатации ОПО с критериями обеспечения безопасной экс
плуатации при отступлении от требований ФНП.

3.6. Обоснование решения о безопасной эксплуатации ОПО.
4. Раздел 4 «Требования к эксплуатации, капитальному ремонту, 

консервации и ликвидации опасного производственного объекта»:
4.1. Требования промышленной безопасности, связанные с от

ступлениями от требований ФНП, их недостаточностью или от
сутствием.

4.2. Перечень и обоснование достаточности мероприятий, ком
пенсирующих отступления от требований ФНП.

5. Иные структурные элементы согласно техническому заданию 
(при необходимости).

© Оформление. ЗАО ИТЦ ПБ, 2015
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Приложение №  4
к Руководству

Образец титульного листа обоснования безопасности
УТВЕРЖДАЮ

(наименование организации)

(Ф.И.О., должность руководителя)
«____ » ____________ 20___г.
м.п.

ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

(наименование ОПО)

Регистрационный номер ОПО____________________________
Класс опасности ОПО___________________________________

С изменением № __от______________ 20___ г. (при наличии)
РАЗРАБОТАНО

(наименование организации) 

(Ф.И.О., должность руководителя)
«____ »__________ 20__ г.
м.п.

г. Москва 
20 г.
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Приложение №  5
к Руководству

Образец оформления подраздела 1.6 обоснования безопасности опасного производственного объекта

Таблица №  1
Пример перечня отступлений от требований федеральных норм и правил в области промыш

ленной безопасности
№

п/п
Нормативный до

кумент (ФНП, 
Правила безопас
ности, Руковод
ство по безопас

ности)

Положения документа Отступления от 
требований ФНП 
и правил в области 

промышленной без
опасности, их не
достаточность или 
отсутствие, краткое 
обоснование их не

обходимости

Обоснование доста
точности принятых 
мер, мероприятия, 
компенсирующие 

отступления

Документы, ис
пользуемые для 

обоснования отсту
плений или вновь 

установленных тре
бований1

1 Ф Н П  «О бщ и е  
правила взрыво- 
безопасности для 
взры вопож аро
опасных химиче
ских, нефтехими
ческих и нефтепе
рерабатывающих 
производств»

Пункт 10.4. Для вновь 
проектируемых и ре
конструируемых взры
вопожароопасных и 
химически опасных 
производственных объ
ектов должны быть обе- 
спечены следующие 
требования: здания, в 
которых расположены 
помещения управления

Требований ФНП 
в части критериев 
устойчивости зда
ний к ударной вол
не при аварийных 
взрывах, учитыва
ющих современные 
подходы к обеспе
чению промышлен
ной безопасности, 
недостаточно.

Достаточность при
нятых мер и м е
роприятия, об е-  
с п е ч и в а ю щ и е  
безопасность про
изводственных зда
ний и сооружений от 
аварий на ТСС при
ведены в пункте 1.6.1 
настоящего Обосно
вания безопасности

Специальные тех
нические условия 
(СТУ) на проектиро
ван ие и строитель
ство объекта (наи
менование объекта). 
Отчет. Моделирова
ние аварийных ситу
аций и оценка риска 
взрыва при авариях 
на объекте

1 Примечание. В столбце приводятся документы, содержащие выполнение требований пунктов 15, 17 ФНП «Общие 
требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта». Ui

безопасност
и опасны

х производст
венны

х объект
ов неф

т
егазового комплекса»



№
п/п

Нормативный до
кумент (ФНП, 

Правила безопас
ности, Руковод
ство по безопас

ности)

Положения документа Отступления от 
требований ФНП 
и правил в области 

промышленной без
опасности, их не
достаточность или 
отсутствие, краткое 
обоснование их не

обходимости

Обоснование доста
точности принятых 
мер, мероприятия, 
компенсирующие 

отступления

Документы, ис
пользуемые для 

обоснования отсту
плений или вновь 

установленных тре
бований1

(операторные), долж
ны быть устойчивыми 
к воздействию ударной 
волны, обеспечивать 
безопасность находя
щегося в них персона
ла и иметь автономные 
средства обеспечения 
функционирования си
стем контроля, управ
ления, ПАЗ для пере
вода технологических 
процессов в безопасное 
состояние в аварийной 
ситуации;
средства обеспечения 
функционирования си
стем контроля, управле
ния, ПАЗ для перевода 
технологических про
цессов в безопасное со
стояние в аварийной си
туации, расположенные

Поэтому необхо
димо установление 
недостающих д о 
полнительных тре
бований для резер
вуарного парка то
варно-сырьевого 
склада (ТСС) в ча
сти установления 
критериев допусти
мого риска взрыво- 
устойчивости про
изводственных зда
ний

Руководст
во по безопасност
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№
п/п

Нормативный до
кумент (ФНП, 

Правила безопас
ности, Руковод
ство по безопас

ности)

Положения документа Отступления от 
требований ФНП 
и правил в области 

промышленной без
опасности, их не

достаточность или 
отсутствие, краткое 
обоснование их не

обходимости

Обоснование доста
точности принятых 
мер, мероприятия, 
компенсирующие 

отступления

Документы, ис
пользуемые для 

обоснования отсту
плений или вновь 

установленных тре
бований1

в отдельно стоящих зда
ниях (контроллерные), 
должны быть устойчи
выми к воздействию  
ударной волны; 
административные и 
другие н еп р о и зв о д 
ственные здания, в ко
торых предусмотрено 
постоянное пребыва
ние людей, должны со
хранять устойчивость 
при воздействии удар
ной волны

2 Руководство по  
безопасности для 
складов сжижен
ных углеводород
ных газов и легко
воспламеняющих
ся жидкостей под 
дав л ен и ем , у т 
вержденное при-

Пункт 42, «Свеча» раз
мещается вне обвало
вания с подветренной 
стороны к резервуарам 
и другим сооружениям 
склада

О тступ л ен и е от 
Ф Н П  отсутству
ет. Несоответствие 
рекомендациям по 
обеспечению без
опасности складов 
сжиженных углево
дородных газов обо
сновано необходи-

Обоснование доста
точности меропри
ятий, компенсиру
ющее недостающие 
требования ФНП, и 
несоответствие ре
комендациям по обе
спечению промыш
ленной безопас-

СТУ на проектиро
вание и строитель
ство объекта (наи
менование объекта)

безопасност
и опасны

х производст
венны

х объект
ов неф

т
егазового ком

плекса»



№
п/п

Нормативный до
кумент (ФНП, 

Правила безопас
ности, Руковод
ство по безопас

ности)

Положения документа Отступления от 
требований ФНП 
и правил в области 

промышленной без
опасности, их не
достаточность или 
отсутствие, краткое 
обоснование их не

обходимости

Обоснование доста
точности принятых 
мер, мероприятия, 
компенсирующие 

отступления

Документы, ис
пользуемые для 

обоснования отсту
плений или вновь 

установленных тре
бований1

казом Ростехнад
зора от 26 декабря 
2012 г. №778

мостью размеще
ния сбросной тру
бы («свечи») на 
каждом резервуаре 
с обоснованием до
статочности меро
приятий, компен
сирующих недоста
ющие требования 
ФНП и несоответ
ствие рекомендаци
ям по обеспечению 
промышленной без
опасности складов 
СУГ приведены в 
пункте 1.6.2 насто
ящего Обоснова
ния безопасности 
с целью оптимиза
ции проектных ре
шений по размеще
нию и компоновке 
технологического 
оборудования ТСС

мости складов СУГ 
приведены в пун
кте 1.6.2 настояще
го Обоснования без
опасности

Руководст
во по безопасност

и «М
ет

одические реком
ендации по разработ

е обоснования
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Приложение №  6

к Руководству

Перечень документов, используемых для анализа опасностей
и оценки риска аварии опасных производственных объектов 

нефтегазового комплекса

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой про
мышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12 мар
та 2013 г. № 101 (зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 
2013 г., регистрационный № 28222).

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрыво- 
пожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперераба
тывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора 
от 11 марта 2013 г. № 96 (зарегистрирован Минюстом России 16 ав
густа 2013 г., регистрационный № 28138).

3. Руководство по безопасности «Методика оценки риска ава
рий на опасных производственных объектах нефтегазоперераба
тывающей, нефте- и газохимической промышленности», утверж
денное приказом Ростехнадзора от 27 декабря 2013 г. N° 646.

4. Руководство по безопасности «Методические рекомендации 
по проведению количественного анализа риска аварий на опас
ных производственных объектах магистральных нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов», утвержденное приказом Ростехнадзора 
от 7 ноября 2014 г. № 500.

5. Руководство по безопасности «Методические основы по про
ведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных 
производственных объектах», утвержденное приказом Ростехнад
зора от 13 мая 2015 г. № 188.

6. Руководство по безопасности «Методика моделирования рас
пространения аварийных выбросов опасных веществ», утвержден
ное приказом Ростехнадзора от 20 апреля 2015 г. № 158.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2015
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7. Руководство по безопасности «Методика оценки последствий 
аварийных взрывов топливно-воздушных смесей», утвержденное 
приказом Ростехнадзора от 20 апреля 2015 г. № 159.

8. Руководство по безопасности «Методика оценки последствий 
аварий на взрывопожароопасных химических производствах», ут
вержденное приказом Ростехнадзора от 20 апреля 2015 г. № 160.

9. Руководство по безопасности «Методы обоснования взры- 
воустойчивости зданий и сооружений при взрывах топливно-воз
душных смесей на опасных производственных объектах», утверж
денное приказом Ростехнадзора от 13 мая 2015 г. № 189.
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Приложение №  7
к  Руководству

Пример оформления анализа опасностей отклонений 
технологических параметров от регламентных и качественной

оценки риска
В таблице № 2 приведены результаты анализа опасностей от

клонений параметров процесса (давление, температура, расход, 
состав и т.д.) от регламентных с использованием методологии ана
лиза опасности и работоспособности. Приведена значимость воз
можных последствий этих отклонений, представлены меры без
опасности при эксплуатации резервуаров СУГ. При этом рассма
триваются три вида негативных последствий:

нарушение безопасности, обусловленное возможностью воз
никновения; авария с материальным ущербом и поражением пер
сонала;

нанесение вреда окружающей среде;
нарушение режима эксплуатации, связанное с остановкой про

изводства, недопоставкой продукции, экономическими потерями.
Результаты анализа опасностей рекомендуется учитывать при 

количественной или качественной оценке риска.
Пример таблицы с изложением результатов качественной оцен

ки риска аварийных ситуаций (с помощью «матрицы риска») при
веден в таблице № 3.

€> Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2015



Таблица №  2
Результаты анализа опасностей отклонений технологических параметров процесса от регла

ментных (фрагмент)
№
п/п

Техно- 
логиче
ский па
раметр

Откло
нение

параме-
тра

Причина Последствия Меры (барьеры) безопас
ности

1 Давле
ние

Сниже
ние

Снижение давления продук
та (в том числе до значений 
ниже атмосферного давле
ния) вследствие уменьше
ния температуры окружаю
щей среды.
Уменьшение расхода посту
пающего продукта относи
тельно расхода откачивае
мого продукта вследствие 
нарушения технологиче
ского регламента или неис
правности задвижки на ли
нии поступления пропана в 
резервуар.
Нерегламентированное уве
личение откачиваемого про
дукта вследствие отказа

Безопасность: 
попадание воздуха, образо
вание взрывоопасной сре
ды, рост дефектов, создание 
предпосылок для наруше
ния целостности резервуа
ра, разгерметизация, авария 
с выбросом продукта. 
Окружающая среда: 
незначительные. 
Эксплуатация: 
нарушение технологическо
го режима, экономические 
потери.

На входе в резервуарный 
парк предусмотрен клапан- 
регулятор, поддерживающий 
давление на уровне 1,5 МПа. 
Выбор резервуара, проч
ностные свойства которого 
обеспечиваются в широком 
диапазоне давлений (0,07— 
2,0 МПа) и температуры 
стенки (от -7 0  °С до +50 °С). 
Резервуар сохраняет проч
ностные характеристики при 
вакууме до 0,01 МПа. 
Тепловая изоляция шаровых 
резервуаров.
Автоматическая система по
дачи инертного газа (азота 
низкого давления) для ком
пенсации снижения давле
ния (ниже 0,15 МПа) и пре
дотвращения образования 
вакуума в резервуаре

■и
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№
п/п

Техно
логиче
ский па
раметр

Откло
нение

параме
тра

Причина Последствия Меры (барьеры) безопас
ности

2 Увеличе- Увеличение давления паров Безопасность: Выбор резервуара, проч
ние вследствие повышения тем- нарушение целостности ре ностные свойства которо

пературы продукта в резер- зервуара, разгерметизация, го обеспечиваются в ши
вуаре. авария с выбросом продук роком диапазоне давлений
Переполнение резервуара та. (0,07-2,0 МПа) и темпера
вследствие отсутствия или Окружающая спела: туры стенки (от —70 °С до
снижения отбора продукта незначительные. +50 °С).
потребителем. Эксплуатация: При повышении давления
Отказ или неисправность нарушение технологиче в уравнительной линии до
работы насосного оборудо ского режима, материаль 1,65 МПа открывается кла
вания. ный ущерб, экономические пан и осуществляется сброс
Отказ з а пор и о - р е гул и ру - потери. избыточного давления в за
ющей арматуры на линии крытую факельную систему.
сброса паров пропана в фа Оснащение резервуаров ПК
кельный коллектор. и трубопроводов — термаль
Отказ срабатывания ПК. ными ПК.
Невозможность дрениро Предусмотрены:
вания жидкого продукта незамерзающий клапан на
вследствие попадания в ре дренажной линии;
зервуар и замерзания под нагревательный элемент в
товарной воды в запорной нижней части резервуара
арматуре сбросного трубо для предотвращения замер
провода. зания воды.
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Таблица №  3 £
Качественная оценка риска аварийных ситуаций

№
п/п

Содер
жание
отсту
пления

Нор
ма

ФНП
(кра
тко)

Базовый вариант (соблюдение 
требований)

Меры
безопас-

мости
(ком

пенси
рующие

меро
прия
тия)

При отступлении от ФНП с учетом 
компенсирующих мероприятий

Вы
вод об 
изме
нении 
риска

С
об

ы
ти

е

О
па

сн
ос

ть

Ч
ас

то
та

 в
оз

ни
к

но
ве

ни
я 

со
бы

ти
я

Т
яж

ес
ть

 п
ос

ле
д

ст
ви

я 
со

бы
ти

я

К
ри

ти
чн

ос
ть

С
об

ы
ти

е

О
па

сн
ос

ть

Ч
ас

то
та

 в
оз

ни
к

но
ве

ни
я 

со
бы

ти
я

Т
яж

ес
ть

 п
ос

ле
д

ст
ви

я 
со

бы
ти

я

К
ри

ти
чн

ос
ть

1 Отсту- Забор Попа- Неполад- Ред- Не- С Техни Попа Неполад Ред Не- С Не
пление воз дание ки в ра кое кри- ческие дание ки в ра кое кри- меня
от тре духа пыли, боте ком со ти- меры, пыли, боте ком со тиче- ется
бований ком горю прессора, бы че- предот горю прессора. бы ское
п. 649 прес чих Возмож тие, ское враща чих Возмож тие, со
ФНП сора- газов ность ча со ющие газов ность ча бы
«Прави ми из в воз воспла стота бы забор в воз воспла стота тие
ла без поме душ менения 10-5- тие воздуха душ менения 10~5—
опасно ще ный сжатой 10-6 для ком ный сжатой 10~б
сти в не ния, в ком топлив прессора ком- топлив
фтяной кото прес но-воз на ОПО прес- но-воз
и газо ром сор душной вне зон, сор душной
вой про- они смеси. содер смеси.
мыш- уста Отказ, жащих Отказ,
ленно- нов повреж пыль и поломка
сти» лены дение горючие компрес

компрес газы сора
сора
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Приложение №  8
к Руководству

О бразец оформления подраздела 4 .1  обоснования безопасности опасного производственного
объекта

Требования промышленной безопасности , связанны е с отступлениями от требований  
федеральны х норм и правил в области промышленной безопасности , их недостаточностью

или отсутствием

N°
п/п

Требования ФПН Требования промышлен
ной безопасности, связан

ные с отступлениями от 
требований ФПН

Мероприятия, компенсирующие отсту
пления от требований ФПН

1 Согласно пункту 25 ФНП «Пра
вила безопасности ОПО, на кото
рых используются подъемные соо
ружения», утвержденных приказом 
Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. 
№ 533 (зарегистрирован Минюстом 
России 31 декабря 2013 г., регистра
ционный N° 30992) (далее — Прави
ла), при эксплуатации ПС эксплуа
тирующая организация обязана ор
ганизовывать считывание данных 
регистратора параметров не реже 
сроков, указанных в руководстве 
(инструкции) по эксплуатации ре
гистратора, осуществлять обработку

На ОПО допускается ис
пользовать подъемны е  
устройства, указанные в 
таблицах № 6 и 7, без реги
страторов

В организации внедрена и функциони
рует программа, позволяющая контро
лировать готовность грузозахватных при
способлений к работе; внедрена и функ
ционирует система внутренних аудитов 
организации, позволяющая осущ ест
влять постоянный контроль за состояни
ем и условиями эксплуатации подъемных 
устройств, ведением технологического 
процесса на ОПО, а также за деятельно
стью и состоянием персонала

безопасност
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№
п/п

Требования ФПН Требования промышлен
ной безопасности, связан

ные с отступлениями от 
требований ФПН

Мероприятия, компенсирующие отсту
пления от требований ФПН

(расш ифровку) этих данных с 
оформлением протокола, выявлять 
нарушения правил эксплуатации 
ПС;
Согласно пункту 64 Правил ответ
ственность за приведение в соответ
ствие ПС, изготовленного по ранее 
разработанным проектам и не обо
рудованного регистраторами, воз
лагается на эксплуатирующую ор
ганизацию

2 Согласно пункту 321 ФНП «Правила 
промышленной безопасности опас
ных производственных объектов, на 
которых используется оборудование, 
работающее под избыточным давле
нием», утвержденных приказом Рос
технадзора от 25 марта 2014 г, № 116 
(зарегистрировано Минюстом Рос
сии 19 мая 2014 г., регистрационный 
N° 32326), установка запорной арма
туры между сосудом и предохрани
тельным устройством, а также за ним 
не допускается

На ОПО допускается ис
пользование запорной ар
матуры между сосудами, 
работающими под давлени
ем, и предохранительными 
устройствами

Применение запорных устройств, исклю
чающих случайное закрытие в результате 
повреждения.
Наличие альтернативного средства за
щиты от превышения давления, когда 
сосуд изолирован от предохранительно
го клапана.
Регламентация в эксплуатационной до
кументации вопросов обслуживания обо
рудования, ремонта (замены) ПК. 
Постоянный контроль параметров авто
матической системы управления техно
логическим процессом.
Наличие независимых систем обеспече
ния безопасности
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№
п/п

Требования ФПН Требования промышлен
ной безопасности, связан

ные с отступлениями от 
требований ФПН

Мероприятия, компенсирующие отсту
пления от требований ФПН

3 Согласно пункту 649 ФНП «Прави
ла безопасности в нефтяной и газо
вой промышленности» забор воз
духа компрессором должен произ
водиться вне помещения в зоне, не 
содержащей примеси горючих газов 
и пыли

На ОПО допускается при
менение компрессоров в 
системе технического воз
духа и воздуха контроль
но-измерительных прибо
ров, осуществляющих за
бор воздуха из помещения, 
в котором они установлены

Модуль оборудован системой вентиля
ции, обеспечивающей: 
поддержание избыточного давления для 
предотвращения поступления горючих 
газов с территории ОПО; 
кратность воздухообмена, достаточную 
для предотвращения превышения допу
стимых параметров воздуха в помеще
нии;
исключение подачи воздуха из зон, в ко
торых возможно появление горючих га
зов и паров, как в нормальном режиме 
работы объекта, так и при возникнове
нии аварии.
Помещение оборудовано сигнализатора
ми довзрывных концентраций и дымо
выми пожарными извещателями, сбло
кированными с системой вентиляции
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