
 

Глава 16 

Критерии оценки степени риска предпринимательской 

деятельности в области промышленной безопасности 

 

61. К высокой степени риска относятся объекты: строительства, 

эксплуатации, расширения, реконструкции, технического перевооружения, 

консервации и ликвидации опасных производственных объектов (80 баллов): 

- добычи и обогащения твердых полезных ископаемых, включая уголь, сланец, 

руды черных и цветных металлов, сырье горно-химической промышленности; 

объекты шахтного, гидротехнического и специального подземного строительства; 

объекты, размещаемые в подземных горных выработках и естественных подземных 

полостях; ведения горных работ при строительстве транспортных и коллекторных 

тоннелей и других подземных сооружений; 

- нефте- и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей, химической и 

нефтехимической промышленности; нефтепродуктообеспечения; магистрального 

трубопроводного транспорта газов и горючих жидкостей; 

- получения, хранения (слива-налива) и применения взрывоопасных или 

химически опасных веществ, включая водород, хлор, аммиак, сжиженные 

углеводородные газы и легковоспламеняющиеся жидкости; 

- производства железорудного сырья, чугуна, стали, проката, труб, 

ферросплавов, огнеупоров, цветных металлов и сплавов на их основе, 

металлических порошков и пудр, полупроводниковых материалов (германия и 

кремния), кокса и продуктов переработки продуктов коксования, серы, продуктов 

разделения воздуха, а также объектов газовых хозяйств металлургических и 

коксохимических производств; 

- хранения промышленных отходов (отвалы горных пород, хвосто- и 

шламохранилища, шламонакопители, гидроотвалы, накопители промышленных 

стоков); 

- газоснабжения природными и сжиженными углеводородными газами, 

используемыми в качестве топлива (кроме бытовых объектов); 

- взрывоопасных и пожароопасных производств по хранению и переработке 

зерна; 

- получения, хранения и применения сильнодействующих ядовитых веществ; 

- производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного 

назначения, а также объекты изготовления простейших гранулированных и 

водосодержащих взрывчатых веществ; 

- изготовления, монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта 

оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мПа (паровых 

котлов, сосудов, работающих под давлением пара или газа, трубопроводов пара) 

или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия (водогрейных 

котлов, сосудов, трубопроводов горячей воды), а также стационарных подъемных 

сооружений (стационарных грузоподъемных кранов и подвесных канатных дорог). 

62. К средней степени риска (50 баллов) относятся объекты: 

- при транспортировании опасных веществ субъектами предпринимательства, 

эксплуатирующими опасные производственные объекты; 

- при проведении маркшейдерских и геологоразведочных работ, в том числе 

работ по доразведке месторождений полезных ископаемых и геофизических работ; 

- изготовления, монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта 

подъемных сооружений (передвижных грузоподъемных кранов, кранов-

манипуляторов, кранов-трубоукладчиков, лифтов, фуникулеров, подъемников 

(вышек), строительных подъемников, платформ подъемных для инвалидов, 

эскалаторов, съемных грузозахватных органов и приспособлений); 

- добычи полезных ископаемыx (песчано-гравийная смесь, суглинки). 

63. К незначительной степени риска (25 баллов) относятся следующие 

объекты: 

- организация горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных и 

других работ по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на опасных 

производственных объектах; 

- изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт иных технических 

устройств, применяемых на опасных производственных объектах; 

- проектирование опасных производственных объектов; 

- проведение экспертизы промышленной безопасности; 

- проведение подготовки и аттестации работников организаций в области 



промышленной безопасности. 

64. При ликвидации, снижении или повышении поражающего воздействия 

опасного производственного фактора, послужившего основанием для отнесения 

объекта к более высокой или низкой степени риска, на основании проведенного 

анализа (состояние промышленной безопасности, сведения о произошедших 

авариях, инцидентах и их последствиях, опыт практической деятельности) объект 

переводится в группу соответствующей степени риска. 

Перевод опасных производственных объектов производится на основании 

изучения технического состояния технических устройств (модернизация, степень 

износа, утилизация), объемов выполнения работ или интенсивности производства, 

количества работающих, географического положения. 

65. Проверки в одной степени начинаются с объектов, имеющих тенденцию к 

росту показателей аварий и инцидентов. 

 


