
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по проведению анализа промышленной безопасности  

проекта или производственного объекта 

 

 

1 ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1.1  Целью разработки настоящих «Методических указаний» (далее по тексту – МУ) яв-

ляется выдача руководителю Проекта и членам рабочих групп рекомендаций по подготовке и 

организации работы анализа ПБ проекта или производственного объекта. 

 

1.2  Разработчиком настоящих МУ является Департамент развития Общества. 
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3  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

3.1  МУ являются методическим документом СУП. 

 

3.2  МУ определяют: 

     - порядок подготовки и проведения анализа ПБ, 

     - задачи участников анализа ПБ,  

     - последовательность анализа ПБ, 

     - основные требования к документам анализа ПБ. 

 

3.3 Требования настоящего документа являются обязательным для: 

- сотрудников Технической дирекции, 

-  Руководителей Проектов, 

- членов рабочих групп Проекта. 

 

4  ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

 

В настоящем документе следующие слова и выражения будут иметь значения, опреде-

ленные ниже за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания настоящего доку-

мента. В настоящем документе слова и выражения, имеющие смысл нижеприведенных опре-

делений, будут писаться с прописной буквы: 
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Общество – ____________. 

 

Заказчик – юридическое лицо, которое по договору поручают Обществу выполнить 

Проект (или отдельные его этапы и работы) или управлять выполнением Проекта (или отдель-

ными его этапами и работами) [определение Общества] 

 

Идея Проекта – четко сформулированное письменное предложение о целях, возможно-

стях и путях выполнения Проекта, из которого следует перспективность и целесообразность 

его дальнейшей проработки [определение Общества] 

 

Проект (Инвестпроект) –  система работ, мероприятий, документов и ресурсов, позво-

ляющих достичь цели инвестиций при заданном объеме инвестиций и сроке выполнения Про-

екта. В промышленности Проект охватывает работы от момента зарождения Идеи Проекта до 

пуска объекта в эксплуатацию. Проект имеет семь Этапов-работ: 

I  – Initiation – Инициирование проекта. На этом этапе  формируется понимание инве-

стора: чего же он хочет от Проекта, определяется главная задача и рамки будущего Про-

екта. ТМ является частью этого этапа-работы. 

FS  – Feasibility Study - Предпроектная проработка. На этом этапе собирается информа-

ция, необходимая для выполнения Проекта. НИОКР  - часть этого этапа.  

E – Engineering – Выполнение проектных работ: разработка конструкторской, проектной 

и рабочей документации. 

P – Procurement – Комплектация оборудованием и материалами, закупки, поставки. 

C – Construction - Выполнение строительно-монтажных работ. 

M – Management - Управление Проектом на всех этапах. 

T2C - Testing, Training & Commissioning - Пуско-наладка, обучение персонала и ввод 

объекта в эксплуатацию.  

Этапом I руководит Руководитель темы.  

Всеми последующими этапами руководит Руководитель Проекта. 

[определение Общества] 

 

СУП - Система управления Проектами - свод методических  документов, разрабаты-

ваемых для выполнения Проектов [определение Общества] 

 

МУ – Методическое указание. 

 

ПБ – промышленная безопасность. 

 

HAZOP (HAZard and OPerability studies) – методика проведения исследования (анализа) 

опасности и работоспособности по ГОСТ Р 51901.11-2005. 

 

FMEA  (Failure Mode, Effects and criticality Analisys) – методика анализа видов и послед-

ствий отказов по ГОСТ 27.310-95. 

 

FTA (Fault Tree Analysis) – методика анализа дерева неисправности по ГОСТ Р 51901.13-

2005.  

 
 

5  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

5.1. Настоящие МУ разработаны в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации; уставом Общества; приказами и распоряжениями Общества и другими нормативными 

и методическими документами Общества. 
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5.2. При разработке настоящего МУ использованы: 

- ГОСТ Р 51901.11-2005 (МЭК 61882:2001 ) «Исследование опасности и работоспособно-

сти», 

- ГОСТ 27.310-95 (МЭК 60812:1985) «Надежность в технике. Анализ видов, последствий 

и критичности отказов. Основные положения», 

- ГОСТ Р 51901.13-2005 (МЭК 61025:1990) «Менеджмент риска. Анализ дерева неис-

правностей». 

 

6 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Заказчик заключает с Обществом договор на выполнение Проекта или управление 

Проектом. В процессе разработки проектной документации на производственный объект Ру-

ководитель Проекта проводит работу по анализу ПБ.  

По отдельному договору возможно проведение анализа ПБ производственного объекта  

без выполнения Обществом Проекта. 

 

6.2. Анализ ПБ – это поиск точек технического риска производственного объекта и их 

описание для последующего выполнения проектных работ. 

 

6.3. В процессе анализа ПБ последовательно разрабатываются следующие документы: 

- Матрица оценки технических рисков, 

- Отчет об анализе ПБ, 

- Концепции ПБ производственного объекта. 

 

6.4. Документы, разработанные при проведении анализа ПБ, используются при разработ-

ке проектной документации, перечень которой дан в Приложении №1.  

 

6.5. Анализ ПБ состоит из четырех этапов: 

1) Подготовительная работа по организации Технической сессии, 

2) Проведение Технической сессии и разработка «Матрицы оценки технических рис-

ков», 

3) Разработка «Отчета об анализе ПБ» 

4) Разработка и согласование «Концепции ПБ». 

 

6.6. В случае, если при последующей разработке проектной документации, в Проект вносят-

ся принципиальные технологические изменения, Руководитель Проекта может принять решение о 

проведении повторного анализа ПБ. 

 

6.7. Решение о разработке Концепции или ее пересмотре принимает Руководитель Проекта. 

 

7 МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ 

 

7.1. В процессе проведения анализа ПБ используются следующие методики: 

- HAZOP  - обязательно используется всеми рабочими группами анализа ПБ  для всех 

Проектов и производственных объектов; 

- FMEA  - дополнительно используется рабочими группами (по решению Руководителя 

Проекта или Заказчика) для анализа сложных или потенциально опасных производственных 

объектов; 

- FTA - дополнительно используется рабочими группами (по решению Руководителя 

Проекта или Заказчика) для анализа сложных или потенциально опасных производственных 

объектов. 
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7.2. Две рабочие группы (группа А1 и А2) проводят анализ ПБ, основываясь на принци-

пе: «От причины к следствию»: какие изменения в объектах (частях) системы могут привести 

к каким последствиям?  

Одна рабочая группа (группа В) проводит анализ ПБ, основываясь на принципе: «От 

следствия к причине»: если такое-то следствие возможно, то какие причины могут к нему при-

вести? 

 

7.3. Объекты (части, элементы) для анализа каждой рабочей группе задает Руководитель 

Проекта. Обязательными для анализа являются следующие элементы: 

7.3.1. для группы А1: все единицы производственного оборудования; 

7.3.2. для группы А2: все виды связей производственного процесса (трубопроводы, пото-

ки материалов и энергии, цепочки управляющих воздействий); 

7.3.3. для группы В: все основные и вспомогательные технологические стадии. 

Дополнительно (по решению Руководителя Проекта) рабочим группам могут быть 

предоставлены для анализа другие элементы производственного процесса, например: 

- материалы и вещества, 

- действия, 

- источники и получатели и др. 

Дальнейшее описании проведения анализа ПБ будет вестись только для элементов, соот-

ветствующих п.п.7.3.1, 7.3.2, 7.3.3. 

 

7.4. Все три рабочие группы работают независимо друг от друга, не обмениваясь инфор-

мацией и выводами до тех пор, пока Руководитель Проекта не решит, что необходимый мате-

риал для совместного обсуждения набран. В дальнейшем проводится совместное обсуждение 

полученных материалов. 

 

7.5. Все назначенные Руководителем Проекта элементы системы должны быть проанали-

зированы со следующих сторон: 

7.5.1. Как окружающие внешние факторы влияют на элемент системы? 

7.5.2. Как изменения в элементе системы отражаются на внешних окружающих факто-

рах? 

7.5.3 Как время отражается на элементе системы (старение, коррозия, эрозия, засорение, 

заиливание, покрытие стенок отложениями и т.п.)? 

7.5.4. Как нестабильность потоков и воздействий влияет на элемент системы (колебания: 

давления, состава среды, напряжения, частоты тока и т.п.)? 

7.5.5. Какие чрезвычайные события могут повлиять на элемент системы (гидроудар, ко-

роткое замыкание, изменение агрегатного состояния и т.п.)? 

7.5.6. Как сезонность влияет на элемент системы? 

7.5.7. Какие природные катаклизмы могут повлиять на элемент системы? 

 

8 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

8.1. Подготовительная работа по организации Технической сессии включает в себя: 

1) подготовку проектной и технической документации по Проекту, которая будет под-

вергнута анализу ПБ; 

2) определение и согласование состава членов рабочих групп Технической сессии; 

3) обучение руководителей рабочих групп, секретарей рабочих групп и переводчиков ме-

тодикам HAZOP, FMEA, FTA; 

4) административно-хозяйственная организация проведения Технологической сессии. 

 

8.2. Руководитель Проекта проверяет:  

- какая техническая и проектная документация имеется в наличии, 

- какова комплектность документации, 
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- какое количество копий документации потребуется для проведения анализа ПБ. 

 

8.3. Перечень технической и проектной документации, выносимой на Техническую сес-

сию, определяет Руководитель Проекта.  

 

8.4. Документация, выносимая на Техническую сессию, размножается в необходимом 

количестве. 

 

8.5. Руководитель Проекта составляет и согласовывает списки трех рабочих групп для 

проведения трех секций Технической сессии, в каждой группе назначается руководитель и 

секретарь. При необходимости в состав рабочих групп вводятся переводчики. 

В состав рабочих групп могут входить: 

- специалисты Технической дирекции, 

- ГИПы и представители генеральной проектной организации по промплощадке, 

- ГИПы и представители проектной организации по производственному объекту, 

- представители Заказчика – предприятия, которое будет эксплуатировать производ-

ственный объект. 

 

8.6. Членами рабочих групп должны назначаться наиболее опытные специалисты: техно-

логи, механики, автоматчики, строители. Состав членов рабочих групп согласовывается Руко-

водителем Проекта с Заказчиком. 

  

8.7. Руководители рабочих групп, секретари рабочих групп и переводчики проходят обу-

чение методикам HAZOP, FMEA, FTA. Обучение может проводить Руководитель Проекта или 

специально нанятый специалист (организация). 

  

8.8. Руководитель Проекта определяет дату и время проведения Технической сессии и 

организует участие членов рабочих групп в ее работе. 

 

8.9. Руководитель Проекта должен обеспечит работу рабочих групп независимо друг от 

друга. 

 

9  ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЕССИИ 

 

9.1. Работа рабочей группы А1 

9.1.1. Рабочая группа А1 выполняет оценку технических рисков производственного объ-

екта: 

- основываясь на принципе «От причины к следствию», 

- для элементов системы: все единицы оборудования (включая резервное и аварийное), 

- по методике HAZOP и, дополнительно (по решению Руководителя Пректа) - по методи-

кам FMEA и FTA, 

- в четыре этапа, при этом два этапа не могут проводиться в один день 

9.1.2. На первом этапе работы члены рабочей группы А1 составляет «Список факторов 

технического риска, влияющих на безопасность объекта» по каждой единице оборудова-

ния. 

Факторы, влияющие на безопасность подразделяются на: 

- Физические: давление, температура, вязкость, плотность паров, уровень жидкости, 

вибрация, различные излучения, скорости движения и вращения механических частей и др; 

- Химические: состав внутренней и внешней среды, рН, влажность, скорость химиче-

ских процессов, наличие или отсутствие катализатора и ингибитора и др.; 

- Природные: влияние природных процессов и катаклизмов; 

- Приборные: отказ в срабатывании контрольного или исполнительного устройства, 

установленного на оборудовании; 
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- Антропогенные: влияние ошибок оператора на работу оборудования и безопасность 

технологических процессов. 

9.1.3. На втором этапе, на основании «Списка факторов технического риска» члены ра-

бочей группы проводят оценку всех выявленных факторов по признакам: 

- какую опасность представляет каждый выявленный фактор, 

- каковы последствия каждого фактора, 

- какова вероятность каждого фактора (если вероятность возникновения каждого фак-

тора определить невозможно – эта работа оставляется для последующей проработки при вы-

полнении проектной документации). 

9.1.4. На третьем этапе члены рабочей группы выдают рекомендации по каждому выяв-

ленному фактору риска. Рекомендации могут быть двух типов: 

а) рекомендация-решение: когда члены рабочей группы при обсуждении сразу прини-

маю решение о том, как можно устранить или уменьшить влияние того или иного фактора 

риска; 

б)  рекомендация-задание: когда члены рабочей группы поручают конкретному испол-

нителю (лицу или организации) провести работу, которая позволит: 

- получить дополнительную информацию, 

- сделать дополнительный анализ, 

- подтвердить или опровергнуть какой-либо тезис, 

- принять решение по какому-либо вопросу и т.д. 

9.1.5. На четвертом этапе секретарь рабочей группы А1 составляет «Матрицу оценки 

технических рисков» согласно Приложения №2. Члены рабочей группы на отдельном заседа-

нии изучают эту матрицу и, при необходимости, вносят в нее коррективы. Руководитель рабо-

чей группы подписывает «Матрицу» и передает ее Руководителю Проекта.  

Пример составления «Матрицы оценки технических рисков» дан в Типовом документе 

СУП: ТД №3.003.   

 

9.2. Работа рабочей группы А2 

9.2.1. Рабочая группа А2 выполняет оценку технических рисков производственного объ-

екта: 

- основываясь на принципе «От причины к следствию», 

- для элементов системы: все виды связей производственного процесса, 

- по методике HAZOP и, дополнительно (по решению Руководителя Проекта) - по мето-

дикам FMEA и FTA, 

- в четыре этапа, при этом два этапа не могут проводиться в один день 

9.2.2. На первом этапе работы члены рабочей группы А2 составляет «Список сетевых 

событий, влияющих на безопасность объекта» по каждому трубопроводу, кабельной линии  

и каждой цепочке сигналов приборов КИПиА. 

Сетевые события, которые могут повлиять на безопасность подразделяются следующим 

образом: 

А) По трубопроводам: 

- есть поток – нет потока, 

- поток увеличился – поток уменьшился, 

- давление увеличилось – давление уменьшилось, 

- в трубопровод попала нерегламентная среда, 

- температура увеличилась – температура уменьшилась. 

Б) По сетям КИПиА: 

- есть сигнал – нет сигнала, 

- есть ответ регулирующих механизмов – нет ответа регулирующих механизмов. 

9.2.3. На втором этапе, на основании «Списка сетевых событий» члены рабочей группы 

проводят оценку всех выявленных событий по двум признакам: 

- какую опасность представляет каждое выявленное событие, 

- каковы последствия каждого выявленного события. 
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9.2.4. На третьем этапе члены рабочей группы выдают рекомендации по каждому выяв-

ленному сетевому событию. Рекомендации могут быть двух типов: 

а) рекомендация-решение: когда члены рабочей группы при обсуждении сразу прини-

маю решение о том, как можно устранить влияние того или иного события; 

б)  рекомендация-задание: когда члены рабочей группы поручают конкретному испол-

нителю (лицу или организации) провести работу, которая позволит: 

- получить дополнительную информацию, 

- сделать дополнительный анализ, 

- подтвердить или опровергнуть какой-либо тезис, 

- принять решение по какому-либо вопросу и т.д. 

- результат? 

9.2.5. На четвертом этапе секретарь рабочей группы А2 составляет «Матрицу оценки 

технических рисков» согласно Приложения №2. Члены рабочей группы на отдельном заседа-

нии изучают эту матрицу и, при необходимости, вносят в нее коррективы. Руководитель рабо-

чей группы подписывает «Матрицу» и передает ее Руководителю Проекта.  

Пример составления «Матрицы оценки технических рисков» дан в Типовом документе 

СУП:  ТД №3.003.   

 

9.3. Работа рабочей группы В 

9.3.1. Рабочая группа В выполняет оценку технических рисков производственного объек-

та: 

- основываясь на принципе «От следствия к причине», 

- для элементов системы: все основные и вспомогательные технологические стадии, 

- по методике HAZOP и, дополнительно (по решению Руководителя Пректа) - по методи-

кам FMEA и FTA, 

- в четыре этапа, при этом два этапа не могут проводиться в один день 

9.3.2.На первом этапе работы члены рабочей группы В составляет «Список возможных 

аварийных ситуаций», проанализировав возможность возникновения аварийных ситуаций по 

каждой стадии технологического процесса. 

По этой методике, берутся все возможные аварийные ситуации на производстве и зада-

ется вопрос: на каких технологических стадиях и на каких объектах (оборудовании, со-

оружениях) та или иная аварийная ситуация может возникнуть? 

Рассматриваются следующие возможные виды аварийных ситуаций: 

- разрушение оборудования, 

- разрушение здания и несущих конструкция оборудования, 

- разгерметизация оборудования (разлив рабочих сред и выход рабочих газов), 

- выход параметров технологического режима на закритические значения, 

- вибрация оборудования выше критических значений, 

- попадание в оборудование посторонних предметов и посторонних веществ, 

- перегрев или переохлаждение оборудования сверх критических параметров,  

- возникновение потенциальных источников зажигания: открытое пламя, раскаленные 

поверхности, искры (раскаленные частицы металла или других материалов), капли расплав-

ленного металла, очаги тления, электрическая дуга. 

9.3.3. На втором этапе, на основании «Списка возможных аварийных ситуаций» члены 

рабочей группы проводят оценку всех возможных аварийных ситуаций по двум признакам: 

- какую опасность представляет каждая аварийная ситуация, 

- каковы последствия каждой аварийной ситуации. 

9.3.4. На третьем этапе члены рабочей группы выдают рекомендации по каждой возмож-

ной аварийной ситуации. Рекомендации могут быть двух видов: 

а) рекомендация-решение: когда члены рабочей группы при обсуждении сразу прини-

маю решение о том, как можно не допустить аварийную ситуацию; 

б)  рекомендация-задание: когда члены рабочей группы поручают конкретному испол-

нителю (лицу или организации) провести работу, которая позволит: 

- получить дополнительную информацию, 
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- сделать дополнительный анализ, 

- подтвердить или опровергнуть какой-либо тезис, 

- принять решение по какому-либо вопросу и т.д. 

9.3.5. На четвертом этапе секретарь рабочей группы В составляет «Матрицу оценки тех-

нических рисков» согласно Приложения №2. Члены рабочей группы на отдельном заседании 

изучают эту матрицу и, при необходимости, вносят в нее коррективы. Руководитель рабочей 

группы подписывает «Матрицу» и передает ее Руководителю Проекта. 

Пример составления «Матрицы оценки технических рисков» дан в Типовом документе 

СУП:  ТД №3.003.   

 

9.4. Проведение совместного заседания всех трех рабочих групп. 

9.4.1. При проведении совместного заседания рабочих групп сравниваются и анализиру-

ются три «Матрицы оценки технических рисков», разработанные разными группами. При 

этом, выявляются повторы (что хорошо) и их отсутствие (что плохо). По событиям и факторам 

риска, не имеющим повторов проводится повторное обсуждение с целью установить: случай-

но или нет этот фактор оказался в «Матрице» только одной рабочей группы. Кроме того, 

уточняются описания опасности, последствий и рекомендаций. 

По итогам совместного заседания Руководитель проекта готовит объединенную «Матри-

цу оценки технических рисков». Объединенную матрицу подписывают три руководителя ра-

бочих групп. 

9.4.2. Руководитель Проекта разбивает выявленные технологические риски по производ-

ственным подразделениям (участкам, блокам, секциям и т.п.) и выявляет наиболее потенци-

ально-опасные участки. По его решению, если для участков повышенной опасности не прово-

дился анализ ПБ по методика FMEA и FTA, эти виды анализа могут быть проведены дополни-

тельно.  

 

10  РАЗРАБОТКА ОТЧЕТА  ОБ АНАЛИЗЕ ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ 

 

10.1.  Если Заказчику требуется документ с развернутыми данными о проведенной Тех-

нической сессии, Руководитель Проекта разрабатывает «Отчет об анализе ПБ» для  произ-

водственного объекта. Если такой документ не требуется, Руководитель Проекта сразу при-

ступает к разработке «Концепции ПБ». 

 

10.2. «Отчет об анализе ПБ» включает в себя следующие разделы: 

- Краткие сведения о Проекте,  

- Методология анализа ПБ, 

- Краткое описание проделанной работы и основные выводы, 

- Вопросы ПБ, оставшиеся невыясненными и рекомендации по ним. 

 

10.3. В приложении к «Отчету об анализе ПБ» даются: 

- список специалистов, участвовавших в анализе ПБ, 

- перечень проектных и технических документов, использованных для анализа ПБ, 

- объединенная «Матрица оценки технических рисков». 

 

10.4. «Отчет об анализе ПБ»подписывается Руководителем Проекта. 

 

10.5. Пример составления «Отчета об анализе ПБ» дан в Типовом документе СУП: ТД 

№3.004.   

 

11  РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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11.1. «Концепция ПБ» является итоговым документом анализа ПБ. В ней даются обоб-

щенные и объединенные выводы и рекомендации из «Матрицы оценки технических рисков» и 

«Отчета об анализе ПБ». 

 

11.2. «Концепция ПБ» включает в себя следующие разделы: 

1) Аннотация 

2) Введение  

3) Принципы ПБ объекта 

4) Предпосылки анализа ПБ объекта 

5) Цели и требования анализа ПБ объекта 

6) Определение точек технического риска 

7) Анализ ПБ и методы защиты объекта 

8) Мероприятия, которые необходимо обеспечить или рассмотреть 

9) Использованная литература 

10) Приложения 

 

11.3. «Концепция ПБ» подписывается Руководителем Проекта и утверждается Техниче-

ским директором Общества. 

 

11.4. Пример разработки «Концепции ПБ» дан в Типовом документе СУП: ТД №3.005.   
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Приложение №1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

разделов и подразделов текстовой части проектной документации, 

при разработке которых используются данные из  

«Концепции ПБ производственного объекта» 

 

 

  

Номера и названия разделов и подразделов проектной документации даны в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008: 

 

 

Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"  
д) обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по 

инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опас-

ных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод. 

 

Раздел 3 "Архитектурные решения"  
е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помеще-

ний от шума, вибрации и другого воздействия. 

 

Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"  
л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; 

снижение шума и вибраций; 

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; 

снижение загазованности помещений; 

удаление избытков тепла; 

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение сани-

тарно-гигиенических условий; 

пожарную безопасность; 

о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории 

объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального 

строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов 

 

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче-

ских решений"  
Подраздел "Система электроснабжения"  

г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; 

д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответ-

ствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах; 

к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите; 

л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат при-

менению при строительстве объекта капитального строительства; 

о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии; 

Подраздел "Система водоснабжения"  

г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в 

том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборот-

ное; 

Подраздел "Система водоотведения"  
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б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, кон-

центраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, обо-

рудования и аппаратуры; 

в) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объек-

тов производственного назначения; 

Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"  

к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экс-

тремальных условиях; 

л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - 

для объектов производственного назначения; 

н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производ-

ственного назначения; 

о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в 

аварийной ситуации (при необходимости); 

Подраздел "Сети связи" 

и) перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в 

том числе в чрезвычайных ситуациях; 

Подраздел "Система газоснабжения"  

о) сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их 

энергоснабжения и электропривода; 

п) перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов си-

стемы газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных си-

стем по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем оповеще-

ния и связи; 

р) перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и мероприятий 

по охране систем газоснабжения - для объектов производственного назначения; 

Подраздел "Технологические решения" 

ж) перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к 

техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных 

производственных объектах, - для объектов производственного назначения; 

к) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при 

эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства 

(кроме жилых зданий); 

л) описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - 

для объектов производственного назначения; 

м) результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов 

в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов 

производственного назначения; 

н) перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вред-

ных веществ в окружающую среду; 

о) сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих 

утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - для объектов производ-

ственного назначения; 

п) описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требова-

ний технологических регламентов; 

 

Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"  
а) результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую 

среду; 

б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному 
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использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капи-

тального строительства, включающий: 

 

Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"  
а) описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строи-

тельства; 

б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наруж-

ными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строи-

тельства; 

г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных реше-

ний, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных кон-

струкций; 

ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных 

установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности; 

з) перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите авто-

матическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигна-

лизацией; 

и) описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожа-

ротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты); 

к) описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной 

защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженер-

ными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на 

обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а 

также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при нали-

чии); 

л) описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности объекта капитального строительства; 

м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества 

(при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техниче-

скими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных доку-

ментов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется); 

 

Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными закона-

ми"  
а) декларацию промышленной безопасности опасных производственных объектов, разра-

батываемую на стадии проектирования. 
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Приложение №2 

 

Матрица оценки технических рисков 
 

Примененная методика анализа промбезопасности: 

  HAZOP 

   

  FMEA 

   

  FTA 

 

Примененный принцип анализа: 

  От частного к общему 

   

  От общего к частному 

 

Анализируемые части, элементы, объекты производственного процесса: 

  Все единицы производственного оборудования 

   

  Все виды связей производственного процесса 

   

  Все основные и вспомогательные технологические стадии 

   

  Другие: ………………………………… 

 

Заказчик:………… 

Проект: …………. 

Цех (установка): ………….. 

Дата: ……………. 

Рассмотренная проектная документация: ………….. 

Рассмотренная система (технологический блок): ………….  

Рассмотренный элемент (объект): ……… 

 

Кодовый 

№ систе-

мы и 

объекта 

Если про-

изойдет 

следующее 

… 

Какова 

опасность 

этого со-

бытия 

Каковы его 

последствия 

Рекоменда-

ции 

Кому даны 

рекомен-

дации 

      

 

 

 

 

 


