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Редакция от 04.03.2013

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 04.03.2013 N
22-ФЗ. См. справку к редакции.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого преамбулы

старая редакция новая редакция

Настоящий Федеральный закон Настоящий Федеральный закон
определяет правовые, определяет правовые,
экономические и социальные основы экономические и социальные основы
обеспечения безопасной обеспечения безопасной
эксплуатации опасных эксплуатации опасных
производственных объектов и производственных объектов и
направлен на предупреждение направлен на предупреждение
аварий на опасных аварий на опасных
производственных объектах и производственных объектах и
обеспечение готовности обеспечение готовности
эксплуатирующих опасные эксплуатирующих опасные
производственные объекты производственные объекты
юридических лиц и индивидуальных юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее - предпринимателей (далее также -
организации, эксплуатирующие организации, эксплуатирующие
опасные производственные объекты) опасные производственные объекты)
к локализации и ликвидации к локализации и ликвидации
последствий указанных аварий. последствий указанных аварий.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца второго преамбулы

старая редакция новая редакция

Положения настоящего Положения настоящего
Федерального закона Федерального закона
распространяются на все распространяются на все
организации независимо от их организации независимо от их
организационно-правовых форм и организационно-правовых форм и
форм собственности, форм собственности,
осуществляющие деятельность в осуществляющие деятельность в
области промышленной безопасности области промышленной безопасности
опасных производственных объектов опасных производственных объектов
на территории Российской на территории Российской
Федерации. Федерации и на иных территориях,

над которыми Российская Федерация
осуществляет юрисдикцию в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормами
международного права.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго статьи 1
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старая редакция новая редакция

промышленная безопасность промышленная безопасность
опасных производственных объектов опасных производственных объектов
(далее - промышленная (далее - промышленная
безопасность) - состояние безопасность, безопасность
защищенности жизненно важных опасных производственных
интересов личности и общества от объектов) - состояние
аварий на опасных защищенности жизненно важных
производственных объектах и интересов личности и общества от
последствий указанных аварий; аварий на опасных

производственных объектах и
последствий указанных аварий;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац четвертый статьи 1 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

инцидент - отказ или инцидент - отказ или
повреждение технических повреждение технических
устройств, применяемых на опасном устройств, применяемых на опасном
производственном объекте, производственном объекте,
отклонение от режима отклонение от установленного
технологического процесса, режима технологического процесса;
нарушение положений настоящего
Федерального закона, других
федеральных законов, принимаемых
в соответствии с ними нормативных
правовых актов Президента
Российской Федерации, нормативных
правовых актов Правительства
Российской Федерации, а также
федеральных норм и правил в
области промышленной
безопасности;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 1 абзацами. См. текст новой редакции

вспомогательные горноспасательные команды - нештатные аварийно-
спасательные формирования, созданные организациями, эксплуатирующими
опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы, из
числа работников таких организаций;

обоснование безопасности опасного производственного объекта -
документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на
опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия
безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, требования к
эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного
производственного объекта;

система управления промышленной безопасностью - комплекс
взаимосвязанных организационных и технических мероприятий,
осуществляемых организацией, эксплуатирующей опасные производственные
объекты, в целях предупреждения аварий и инцидентов на опасных
производственных объектах, локализации и ликвидации последствий таких
аварий;

техническое перевооружение опасного производственного объекта -
приводящие к изменению технологического процесса на опасном
производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация
опасного производственного объекта или его отдельных частей,
модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте
технических устройств.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 2 статьи 2
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старая редакция новая редакция

2. Опасные производственные 2. Опасные производственные
объекты подлежат регистрации в объекты подлежат регистрации в
государственном реестре в государственном реестре в
порядке, устанавливаемом порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Правительством Российской
Федерации. При этом требования к Федерации.
регистрации опасных
производственных объектов в
государственном реестре, в том
числе к идентификации опасных
производственных объектов,
устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти в
области промышленной безопасности
совместно с федеральным органом
исполнительной власти,
уполномоченным на решение задач в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 2 пунктом 3. См. текст новой редакции

3. Опасные производственные объекты в зависимости от уровня
потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов
личности и общества подразделяются в соответствии с критериями,
указанными в приложении 2 к настоящему Федеральному закону, на четыре
класса опасности:

I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно
высокой опасности;

II класс опасности - опасные производственные объекты высокой
опасности;

III класс опасности - опасные производственные объекты средней
опасности;

IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой
опасности.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 2 пунктом 4. См. текст новой редакции

4. Присвоение класса опасности опасному производственному объекту
осуществляется при его регистрации в государственном реестре.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 2 пунктом 5. См. текст новой редакции

5. Руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные
объекты, несет ответственность за полноту и достоверность сведений,
представленных для регистрации в государственном реестре опасных
производственных объектов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 3 пунктом 4. См. текст новой редакции

4. В случае, если при эксплуатации, капитальном ремонте, консервации
или ликвидации опасного производственного объекта требуется отступление
от требований промышленной безопасности, установленных федеральными
нормами и правилами в области промышленной безопасности, таких
требований недостаточно и (или) они не установлены, лицом,
осуществляющим подготовку проектной документации на строительство,

Дата печати: 17.03.2013  Система КонсультантПлюс: Версия Проф   Лист 3



Обзор изменений Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

реконструкцию опасного производственного объекта, могут быть установлены
требования промышленной безопасности к его эксплуатации, капитальному
ремонту, консервации и ликвидации в обосновании безопасности опасного
производственного объекта.

Обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также
изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного
производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной
безопасности. Применение обоснования безопасности опасного
производственного объекта без положительных заключений экспертизы
промышленной безопасности такого обоснования и внесенных в него
изменений (при их наличии) не допускается.

Обоснование безопасности опасного производственного объекта
направляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный
объект, в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной
безопасности при регистрации опасного производственного объекта в
государственном реестре. Изменения, внесенные в обоснование безопасности
опасного производственного объекта, направляются организацией,
эксплуатирующей опасный производственный объект, в федеральный орган
исполнительной власти в области промышленной безопасности в течение
десяти рабочих дней со дня получения положительного заключения
экспертизы промышленной безопасности.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 3 статьи 4 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

3. Федеральные нормы и правила 3. Федеральные нормы и правила
в области промышленной в области промышленной
безопасности устанавливают безопасности устанавливают
обязательные требования к: обязательные требования к:

осуществлению деятельности в деятельности в области
области промышленной промышленной безопасности, в том
безопасности, в том числе числе работникам опасных
требования к работникам опасных производственных объектов;
производственных объектов; безопасности технологических

безопасности технологических процессов на опасных
процессов на опасных производственных объектах, в том
производственных объектах, в том числе порядку действий в случае
числе обязательные требования к аварии или инцидента на опасном
порядку действий в случае аварии производственном объекте;
или инцидента на опасном обоснованию безопасности
производственном объекте. опасного производственного

Федеральные нормы и правила в объекта.
области промышленной безопасности Федеральные нормы и правила в
разрабатываются и утверждаются в области промышленной безопасности
порядке, установленном разрабатываются и утверждаются в
Правительством Российской порядке, установленном
Федерации. Правительством Российской

Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 1 статьи 8

старая редакция новая редакция

1. Техническое перевооружение, 1. Техническое перевооружение,
капитальный ремонт, консервация и капитальный ремонт, консервация и
ликвидация опасного ликвидация опасного
производственного объекта производственного объекта
осуществляются на основании осуществляются на основании
документации, разработанной в документации, разработанной в
порядке, установленном настоящим порядке, установленном настоящим
Федеральным законом, с учетом Федеральным законом, с учетом
законодательства о законодательства о
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градостроительной деятельности. градостроительной деятельности.
Если техническое перевооружение Если техническое перевооружение
опасного производственного опасного производственного
объекта осуществляется объекта осуществляется
одновременно с его одновременно с его
реконструкцией, документация на реконструкцией, документация на
техническое перевооружение такого техническое перевооружение такого
объекта входит в состав объекта входит в состав
соответствующей проектной соответствующей проектной
документации. Документация на документации. Документация на
капитальный ремонт, консервацию и консервацию и ликвидацию опасного
ликвидацию опасного производственного объекта
производственного объекта подлежит экспертизе промышленной
подлежит экспертизе промышленной безопасности. Документация на
безопасности. Документация на техническое перевооружение
техническое перевооружение опасного производственного
опасного производственного объекта подлежит экспертизе
объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности в
промышленной безопасности в случае, если указанная
случае, если указанная документация не входит в состав
документация не входит в состав проектной документации такого
проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в
объекта, подлежащей соответствии с законодательством
государственной экспертизе в Российской Федерации о
соответствии с законодательством градостроительной деятельности.
Российской Федерации о Не допускаются техническое
градостроительной деятельности. перевооружение, консервация и
Не допускаются техническое ликвидация опасного
перевооружение, капитальный производственного объекта без
ремонт, консервация и ликвидация положительного заключения
опасного производственного экспертизы промышленной
объекта без положительного безопасности, утвержденного
заключения экспертизы федеральным органом
промышленной безопасности, исполнительной власти в области
утвержденного федеральным органом промышленной безопасности или его
исполнительной власти в области территориальным органом, либо,
промышленной безопасности или его если документация на техническое
территориальным органом, либо, перевооружение опасного
если документация на техническое производственного объекта входит
перевооружение опасного в состав проектной документации
производственного объекта входит такого объекта, без
в состав проектной документации положительного заключения
такого объекта, без экспертизы проектной документации
положительного заключения такого объекта.
государственной экспертизы
проектной документации такого
объекта.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 2 статьи 8

старая редакция новая редакция

2. Отклонения от проектной 2. Отклонения от проектной
документации опасного документации опасного
производственного объекта в производственного объекта в
процессе его строительства, процессе его строительства,
реконструкции, капитального реконструкции, капитального
ремонта, а также от документации ремонта, а также от документации
на техническое перевооружение, на техническое перевооружение,
капитальный ремонт, консервацию и капитальный ремонт, консервацию и
ликвидацию опасного ликвидацию опасного
производственного объекта в производственного объекта в
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процессе его технического процессе его технического
перевооружения, консервации и перевооружения, консервации и
ликвидации не допускаются. ликвидации не допускаются.
Изменения, вносимые в проектную Изменения, вносимые в проектную
документацию на строительство, документацию на строительство,
реконструкцию опасного реконструкцию опасного
производственного объекта, производственного объекта,
подлежат экспертизе проектной подлежат экспертизе проектной
документации в соответствии с документации в соответствии с
законодательством Российской законодательством Российской
Федерации о градостроительной Федерации о градостроительной
деятельности. Изменения, вносимые деятельности. Изменения, вносимые
в документацию на капитальный в документацию на консервацию и
ремонт, консервацию и ликвидацию ликвидацию опасного
опасного производственного производственного объекта,
объекта, подлежат экспертизе подлежат экспертизе промышленной
промышленной безопасности и безопасности. Изменения, вносимые
согласовываются с федеральным в документацию на техническое
органом исполнительной власти в перевооружение опасного
области промышленной безопасности производственного объекта,
или его территориальным органом. подлежат экспертизе промышленной
Изменения, вносимые в безопасности и согласовываются с
документацию на техническое федеральным органом
перевооружение опасного исполнительной власти в области
производственного объекта, промышленной безопасности или его
подлежат экспертизе промышленной территориальным органом, за
безопасности и согласовываются с исключением случая, если
федеральным органом указанная документация входит в
исполнительной власти в области состав проектной документации,
промышленной безопасности или его подлежащей экспертизе в
территориальным органом, за соответствии с законодательством
исключением случая, если Российской Федерации о
указанная документация входит в градостроительной деятельности.
состав проектной документации,
подлежащей экспертизе в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о
градостроительной деятельности.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 3.1 статьи 8

старая редакция новая редакция

3.1. Соответствие построенных, 3.1. Соответствие построенных,
реконструированных опасных реконструированных опасных
производственных объектов производственных объектов
проектной документации, требованиям технических
требованиям строительных норм, регламентов и проектной
правил, стандартов и других документации, устанавливается
нормативных документов заключением уполномоченного на
устанавливается заключением осуществление государственного
уполномоченного на осуществление строительного надзора
государственного строительного федерального органа
надзора федерального органа исполнительной власти или
исполнительной власти или уполномоченного на осуществление
уполномоченного на осуществление государственного строительного
государственного строительного надзора органа исполнительной
надзора органа исполнительной власти субъекта Российской
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с
Федерации в соответствии с законодательством Российской
законодательством Российской Федерации о градостроительной
Федерации о градостроительной деятельности.
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деятельности.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 1 статьи 9 абзацем третьем. См. текст новой
редакции

соблюдать требования обоснования безопасности опасного
производственного объекта (в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 3
настоящего Федерального закона);
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 1 статьи 9 абзацем четвертым. См. текст новой
редакции

обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств
на опасном производственном объекте в соответствии с пунктом 3 статьи 7
настоящего Федерального закона;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца пункта 1 статьи 9

старая редакция новая редакция

обеспечивать проведение обеспечивать проведение
экспертизы промышленной экспертизы промышленной
безопасности зданий, а также безопасности зданий, сооружений и
проводить диагностику, испытания, технических устройств,
освидетельствование сооружений и применяемых на опасном
технических устройств, производственном объекте, а также
применяемых на опасном проводить диагностику, испытания,
производственном объекте, в освидетельствование сооружений и
установленные сроки и по технических устройств,
предъявляемому в установленном применяемых на опасном
порядке предписанию федерального производственном объекте, в
органа исполнительной власти в установленные сроки и по
области промышленной предъявляемому в установленном
безопасности, или его порядке предписанию федерального
территориального органа; органа исполнительной власти в

области промышленной
безопасности, или его
территориального органа;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзац пункта 1 статьи 9

старая редакция новая редакция

разрабатывать декларацию разрабатывать декларацию
промышленной безопасности; промышленной безопасности в

случаях, установленных статьей 14
настоящего Федерального закона;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 статьи 11 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

2. Сведения об организации 2. Сведения об организации
производственного контроля за производственного контроля за
соблюдением требований соблюдением требований
промышленной безопасности и о промышленной безопасности
работниках, уполномоченных на его представляются в письменной форме
осуществление, представляются в либо в форме электронного
федеральный орган исполнительной документа, подписанного усиленной
власти в области промышленной квалифицированной электронной
безопасности, или в его подписью, в федеральные органы
территориальный орган. исполнительной власти в области
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промышленной безопасности или их
территориальные органы ежегодно
до 1 апреля соответствующего
календарного года. Требования к
форме представления сведений об
организации производственного
контроля за соблюдением
требований промышленной
безопасности устанавливаются
федеральным органом
исполнительной власти в области
промышленной безопасности.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 статьи 13 - изложен в новой редакции

см. текст
старая редакция новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 14

старая редакция новая редакция

2. Настоящим Федеральным 2. Настоящим Федеральным
законом устанавливается законом устанавливается
обязательность разработки обязательность разработки
деклараций промышленной деклараций промышленной
безопасности опасных безопасности опасных
производственных объектов, на производственных объектов I и II
которых получаются, используются, классов опасности, на которых
перерабатываются, образуются, получаются, используются,
хранятся, транспортируются, перерабатываются, образуются,
уничтожаются вещества в хранятся, транспортируются,
количествах, указанных в уничтожаются опасные вещества в
Приложении 2 к настоящему количествах, указанных в
Федеральному закону. Приложении 2 к настоящему

Федеральному закону (за
исключением использования
взрывчатых веществ при проведении
взрывных работ).

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй пункта 2 статьи 14 - исключен. См. текст старой редакции

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 3 статьи 14 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

3. Декларация промышленной 3. Декларация промышленной
безопасности разрабатывается в безопасности разрабатывается в
составе проектной документации на составе проектной документации на
строительство, реконструкцию, строительство, реконструкцию
капитальный ремонт, документации опасного производственного
на техническое перевооружение, объекта, а также документации на
консервацию и ликвидацию опасного техническое перевооружение,
производственного объекта. консервацию, ликвидацию опасного

Декларация промышленной производственного объекта.
безопасности уточняется или
разрабатывается вновь в случае
изменения сведений, содержащихся
в декларации промышленной
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безопасности, или в случае
изменения требований промышленной
безопасности.

Для опасных производственных
объектов, действующих на день
вступления настоящего
Федерального закона в силу,
декларации промышленной
безопасности разрабатываются в
сроки, устанавливаемые
Правительством Российской
Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 14 пунктом 3.1. См. текст новой редакции

3.1. Декларация промышленной безопасности находящегося в эксплуатации
опасного производственного объекта разрабатывается вновь:

в случае истечения десяти лет со дня внесения в реестр деклараций
промышленной безопасности последней декларации промышленной
безопасности;

в случае изменения технологических процессов на опасном
производственном объекте либо увеличения более чем на двадцать процентов
количества опасных веществ, которые находятся или могут находиться на
опасном производственном объекте;

в случае изменения требований промышленной безопасности;
по предписанию федерального органа исполнительной власти в области

промышленной безопасности или его территориального органа в случае
выявления несоответствия сведений, содержащихся в декларации
промышленной безопасности, сведениям, полученным в ходе осуществления
федерального государственного надзора в области промышленной
безопасности.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 5 статьи 14

старая редакция новая редакция

5. Декларация промышленной 5. Декларация промышленной
безопасности, разрабатываемая в безопасности, разрабатываемая в
составе документации на составе документации на
капитальный ремонт, техническое техническое перевооружение,
перевооружение, консервацию и консервацию и ликвидацию опасного
ликвидацию опасного производственного объекта, и
производственного объекта, декларация промышленной
проходит экспертизу промышленной безопасности, разрабатываемая
безопасности в установленном вновь, проходят экспертизу
порядке. Проектная документация промышленной безопасности в
на строительство, реконструкцию установленном порядке. Проектная
опасного производственного документация на строительство,
объекта, содержащая декларацию реконструкцию опасного
промышленной безопасности, производственного объекта,
подлежит экспертизе в содержащая декларацию
соответствии с законодательством промышленной безопасности,
Российской Федерации о подлежит экспертизе в
градостроительной деятельности. соответствии с законодательством

Российской Федерации о
градостроительной деятельности.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 14 пунктом 7. См. текст новой редакции

7. Декларация промышленной безопасности, представленная в федеральный
орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его
территориальный орган, вносится в реестр деклараций промышленной
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безопасности в течение пяти рабочих дней со дня поступления
соответствующих документов.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 14 пунктом 8. См. текст новой редакции

8. Ведение реестра деклараций промышленной безопасности
осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области
промышленной безопасности в соответствии с административным регламентом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 4 статьи 16

старая редакция новая редакция

4. Предметом проверки является 4. Предметом проверки является
соблюдение юридическим лицом, соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в индивидуальным предпринимателем в
процессе осуществления процессе осуществления
деятельности в области деятельности в области
промышленной безопасности промышленной безопасности
обязательных требований, а также обязательных требований, а также
соответствие указанным соответствие указанным
требованиям используемых зданий, требованиям используемых зданий,
помещений, сооружений, помещений, сооружений,
технических устройств, технических устройств,
оборудования и материалов, оборудования и материалов,
осуществляемых технологических осуществляемых технологических
процессов. процессов. В случае, если

деятельность в области
промышленной безопасности
осуществляется юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем с
применением обоснования
безопасности опасного
производственного объекта,
предметом проверки является
соблюдение требований такого
обоснования безопасности.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 1 приложения 1

старая редакция новая редакция

1) получаются, используются, 1) получаются, используются,
перерабатываются, образуются, перерабатываются, образуются,
хранятся, транспортируются, хранятся, транспортируются,
уничтожаются следующие опасные уничтожаются в указанных в
вещества: приложении 2 к настоящему

Федеральному закону количествах
опасные вещества следующих видов:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение подпункта "в" пункта 1 приложения 1

старая редакция новая редакция

в) горючие вещества - в) горючие вещества -
жидкости, газы, пыли, способные жидкости, газы, способные
самовозгораться, а также самовозгораться, а также
возгораться от источника возгораться от источника
зажигания и самостоятельно гореть зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления; после его удаления;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Пункт 2 приложения 1 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

2) используется оборудование, 2) используется оборудование,
работающее под давлением более работающее под избыточным
0,07 мегапаскаля или при давлением более 0,07 мегапаскаля:
температуре нагрева воды более а) пара, газа (в газообразном,
115 градусов Цельсия; сжиженном состоянии);

б) воды при температуре
нагрева более 115 градусов
Цельсия;

в) иных жидкостей при
температуре, превышающей
температуру их кипения при
избыточном давлении 0,07
мегапаскаля;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 приложения 1

старая редакция новая редакция

3) используются стационарно 3) используются стационарно
установленные грузоподъемные установленные грузоподъемные
механизмы, эскалаторы, канатные механизмы (за исключением лифтов,
дороги, фуникулеры; подъемных платформ для

инвалидов), эскалаторы в
метрополитенах, канатные дороги,
фуникулеры;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 4 приложения 1 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

4) получаются расплавы черных 4) получаются,
и цветных металлов и сплавы на транспортируются, используются
основе этих расплавов; расплавы черных и цветных

металлов, сплавы на основе этих
расплавов с применением
оборудования, рассчитанного на
максимальное количество расплава
500 килограммов и более;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 5 приложения 1 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

5) ведутся горные работы, 5) ведутся горные работы (за
работы по обогащению полезных исключением добычи
ископаемых, а также работы в общераспространенных полезных
подземных условиях. ископаемых и разработки россыпных

месторождений полезных
ископаемых, осуществляемых
открытым способом без применения
взрывных работ), работы по
обогащению полезных ископаемых;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение приложения 1 пунктом 6. См. текст новой редакции

6) осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в
процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные
самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно
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гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к
самосогреванию и самовозгоранию.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение приложения 1 абзацем. См. текст новой редакции

К опасным производственным объектам не относятся объекты
электросетевого хозяйства.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение 2 - изложено в новой редакции

см. текст
старая редакция новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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