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1. Основание для проведения проверки: Договор № 25-19 от 24 мая 2019г. 

 

2. Тема проверки: Аудит состояния промышленной безопасности опасного 

производственного объекта 

3. Проверяемый период: с 2016г. по 2019г. 

4. Срок проведения проверки: с 27 мая 2019г. по 06 июня 2019г. 

5. Цель проверки: Выявление нарушений законодательства в области 

промышленной безопасности. 

6. Вид проверки: Выездная документарная.  

7. Перечень вопросов, изученных в ходе проверки: 

7.1. Проектная документация 

7.2. Свидетельство о регистрации ОПО   

7.3. Разрешение на ввод в эксплуатацию оборудования 

7.4. Страховой полис зарегистрированного ОПО 

7.5. Паспорта на оборудование 

7.6. Протоколы аттестации руководителя и специалистов  

7.7. Удостоверения персонала, обслуживающего оборудование 

7.8. Договора на обслуживание ОПО 

7.9. Заключения экспертизы промышленной безопасности на здание 

7.10. Справка о резерве финансовых средств и материальных ресурсов на 

локализацию и ликвидацию последствий аварий 
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7.11. Положение о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности  

7. 12. План мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий на 

ОПО  

7.13. Положение о порядке расследования причин, учете, анализе инцидентов 

на ОПО 

7.13. Приказы о назначении ответственных лиц 

7.14. Осмотр участка плавильного 
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8. Результаты проверки 
 
 

Пункт нормативно -  
правового акта 

Нормативно - правовой 
акт 

Рекомендуемый 
срок устранения 

нарушения 
(несоответствия) 

8.1. Обнаружены нарушения (несоответствия)    

1. Зоны приема, хранения (складирования) 

поступающего сырья, складирования готовой 

продукции, отдыха, технологическую площадку 

привести согласно плана проектной 

документации ШИФР 774-11 

 

Лист 1 

 

ШИФР 774-11 

Проектной 

документации 

30.06.2019 

2. Исключить из сведений, характеризующий 

ОПО топливный бак для хранения дизельного 

топлива, в связи хранением опасного вещества 

менее 1 тонны. 

таблица 2 приложения 2  

 

ФЗ № 116 "О 

промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов" 

30.06.2019 

3. Внести изменения в сведениях, 

характеризующий ОПО по плавильной печи 

МКПА01 00.00.000 ПС, в связи несоответствием 

года ввода в эксплуатацию печи с актом № 1 

См. Выводы 

 

 

Акт № 1 ввода 

оборудования в 

эксплуатацию от 

01.04.2013г.  

30.06.2019 
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ввода оборудования в эксплуатацию от 

01.04.2013г.  

  

4. Пересмотреть и утвердить Положение об 

организации производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной 

безопасности «Участок плавильный» 

руководителем организации с предоставлением 

копию в ЕУ Ростехнадзора.  

 Правила организации и 

осуществления 

производственного 

контроля за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности на 

опасном 

производственном 

объекте (постановление 

от 10 марта 1999 года N 

263) 

30.06.2019 

5. Пересмотреть и утвердить План 

мероприятий локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном 

производственном объекте «Участок 

плавильный»  

 Положение о 

разработке планов 

мероприятий 

локализации и 

ликвидации 

последствий аварий на 

опасном 

30.06.2019 
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производственном 

объекте (постановление 

от 26 августа 2013 года 

№ 730)  

6. Провести экспертизу промышленной 

безопасности строительных конструкций участка 

по переплаву вторичного алюминия (№ 66-ЗС-

13068-2013)  

 

пункт 8.3  Заключение ЭПБ  

№ 66-ЗС-13068-2013 

30.06.2019 

7. Разработать планы работы ответственного 

за осуществление производственного контроля  

пункт 11 (б) 

 

 

 

 

 

 

 

Правила организации и 

осуществления 

производственного 

контроля за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности на 

опасном 

производственном 

объекте (утв. 

Постановлением 

Правительства 

30.06.2019 и 
постоянно 
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 Российской Федерации 

от 10 марта 1999 г. N 

263) 

8. Проводить комплексные и целевые 

проверки состояния промышленной 

безопасности с оформлением приказов, 

предписаний (актов) и регистрацией их в Журнале 

учета выдачи предписаний 

пункт 11 (в) Правила организации и 

осуществления 

производственного 

контроля за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности на 

опасном 

производственном 

объекте (утв. 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10 марта 1999 г. N 

263) 

30.06.2019  
и  

постоянно 

9. Разработать план мероприятий по 

обеспечению промышленной безопасности на 

2019 год 

пункт 11 (г) Правила организации и 

осуществления 

производственного 

30.06.2019 и 
постоянно 
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контроля за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности на 

опасном 

производственном 

объекте (утв. 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10 марта 1999 г. N 

263) 

10. Разработать приказ о назначении 

ответственного за осуществление 

производственного контроля 

пункт 2.2.4  Положение об 

организации 

производственного 

контроля за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности «Участок 

плавильный» 

30.06.2019 
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11. Провести аттестацию по областям 

аттестации (Б.3.9) руководителя и специалистов в 

соответствии с должностными обязанностями  

пункт 3 
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Положение об 

организации работы по 

подготовке и аттестации 

специалистов 

организаций, 

поднадзорных 

Федеральной службе по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

(приказ 

от 29 января 2007 года N 

37 

Приказ № 233 от 

06.04.2012 «Об 

утверждении областей 

аттестации (проверки 

знаний) руководителей 

и специалистов 

организаций, 

поднадзорных 

Федеральной службе по 

экологическому, 

30.06.2019 
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технологическому и 

атомному надзору» 

(ред. от 17 апреля 2019 

года) 

12. Вести на бумажном или электронном 

носителе нормативные правовые акты, 

устанавливающие требования промышленной 

безопасности 

пункт 12 ФНП "Правила 

безопасности при 

получении, 

транспортировании, 

использовании 

расплавов черных и 

цветных металлов и 

сплавов на основе этих 

расплавов" (приказ 

Ростехнадзора от 

30.12.2013 № 656) 

30.06.2019 

13. Пересмотреть и ознакомить 

работников с инструкцией по охране труда для 

литейщика 

Статья 212 

Пункт 6 

Трудовой кодекс РФ 

Методические 

рекомендации по 

разработке инструкций 

по охране труда 

30.06.2019 
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(утв. Минтрудом РФ 13 

мая 2004 г.) 

14. Разработать инструкции 

(технологические, по эксплуатации 

оборудования, по порядку и остановки агрегатов, 

производственные, работам повышенной 

опасности, по продувке и промывке 

трубопровода) 

пункты 19, 23, 160  

 

 

 

 

 

 

 

пункт 26 

ФНП "Правила 

безопасности при 

получении, 

транспортировании, 

использовании 

расплавов черных и 

цветных металлов и 

сплавов на основе этих 

расплавов" (приказ 

Ростехнадзора от 

30.12.2013 № 656) 

Положение об 

организации работы по 

подготовке и аттестации 

специалистов 

организаций, 

поднадзорных 

Федеральной службе по 

экологическому, 

технологическому и 

30.06.2019 
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атомному надзору 

(приказ 

от 29 января 2007 года N 

37 

15. Составить графики планово-

предупредительного ремонта (годовой, 

месячные) на оборудование 

пункт 312 ФНП "Правила 

безопасности при 

получении, 

транспортировании, 

использовании 

расплавов черных и 

цветных металлов и 

сплавов на основе этих 

расплавов" (приказ 

Ростехнадзора от 

30.12.2013 № 656) 

30.06.2019 

16. Завести журналы (приема и сдачи 

смены, эксплуатационный, установки и снятия 

заглушек) 

пункты 19, 321, 326 ФНП "Правила 

безопасности при 

получении, 

транспортировании, 

использовании 

расплавов черных и 

цветных металлов и 

30.06.2019 
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сплавов на основе этих 

расплавов" (приказ 

Ростехнадзора от 

30.12.2013 № 656) 

17. Отсутствует светозвуковая 

сигнализация на участке плавильном 

пункт 27  ФНП "Правила 

безопасности при 

получении, 

транспортировании, 

использовании 

расплавов черных и 

цветных металлов и 

сплавов на основе этих 

расплавов" (приказ 

Ростехнадзора от 

30.12.2013 № 656) 

30.06.2019 

18. Создать службу контроля 

взрывобезопасности металлолома и назначить 

ответственного специалиста по контролю  

пункт 33 ФНП "Правила 

безопасности при 

получении, 

транспортировании, 

использовании 

расплавов черных и 

цветных металлов и 

30.06.2019 
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сплавов на основе этих 

расплавов" (приказ 

Ростехнадзора от 

30.12.2013 № 656) 

19. Защитить топливный бак специальным 

экран от нагревания теплоизлучением 

пункт 86 ФНП "Правила 

безопасности при 

получении, 

транспортировании, 

использовании 

расплавов черных и 

цветных металлов и 

сплавов на основе этих 

расплавов" (приказ 

Ростехнадзора от 

30.12.2013 № 656) 

30.06.2019 

20. Технологическую тару 

промаркировать с указанием порядкового 

номера и грузоподъемности   

пункт 94 ФНП "Правила 

безопасности при 

получении, 

транспортировании, 

использовании 

расплавов черных и 

цветных металлов и 

30.06.2019 
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сплавов на основе этих 

расплавов" (приказ 

Ростехнадзора от 

30.12.2013 № 656) 

21. Восстановить маркировку и 

направление рабочей среды на топливопроводе 

 ГОСТ 14202-69 

"Трубопроводы 

промышленных 

предприятий. 

Опознавательная 

окраска, 

предупреждающие 

знаки и маркировочные 

щитки" 

30.06.2019 

22. Составить схему оборудования пункт 156 ФНП "Правила 

безопасности при 

получении, 

транспортировании, 

использовании 

расплавов черных и 

цветных металлов и 

сплавов на основе этих 

расплавов" (приказ 

30.06.2019 
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Ростехнадзора от 

30.12.2013 № 656) 

23. Обозначить опасную зону возле 

плавильной печи 

пункт 26 ФНП "Правила 

безопасности при 

получении, 

транспортировании, 

использовании 

расплавов черных и 

цветных металлов и 

сплавов на основе этих 

расплавов" (приказ 

Ростехнадзора от 

30.12.2013 № 656) 

30.06.2019 

24. Пересмотреть положение о порядке 

расследования причин, учете, анализе 

инцидентов на опасном производственном 

объекте 

 Порядок проведения 

технического 

расследования причин 

аварий, инцидентов и 

случаев утраты 

взрывчатых материалов 

промышленного 

назначения на объектах, 

поднадзорных 

30.06.2019 
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Федеральной службе по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

(приказ от 19 августа 

2011 года N 480) 

25.  Завести Журнал учета инцидентов, 

происшедших на опасных производственных 

объектах 

приложение 5  Порядок проведения 

технического 

расследования причин 

аварий, инцидентов и 

случаев утраты 

взрывчатых материалов 

промышленного 

назначения на объектах, 

поднадзорных 

Федеральной службе по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

(приказ от 19 августа 

2011 года N 480) 

30.06.2019 



18 

26. Завести паспорт на здание участка 

плавильного 

пункт 2.21 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 2.2  

МДС 13-14.2000 

Положение о 

проведении планово-

предупредительного 

ремонта 

производственных 

зданий и сооружений 

(утв. постановлением 

Госстроя СССР от 29 

декабря 1973 года N 

279) 

РД 11-126-96 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

осуществлению 

контроля за 

обеспечением 

безопасной 

эксплуатации зданий и 

сооружений на 

подконтрольных 

металлургических и 

30.06.2019 
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коксохимических 

производствах 

(утв. постановлением 

Госгортехнадзора 

России от 20.12.96 N 51) 

27. Проводить периодические осмотры 

здания участка плавильного 

пункт 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 2.3 

МДС 13-14.2000 

Положение о 

проведении планово-

предупредительного 

ремонта 

производственных 

зданий и сооружений 

(утв. постановлением 

Госстроя СССР от 29 

декабря 1973 года N 

279) 

РД 11-126-96 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

осуществлению 

контроля за 

30.06.2019 и 
постоянно 
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обеспечением 

безопасной 

эксплуатации зданий и 

сооружений на 

подконтрольных 

металлургических и 

коксохимических 

производствах 

(утв. постановлением 

Госгортехнадзора 

России от 20.12.96 N 51) 

 

9. Выводы:  

Состояние промышленной безопасности опасного производственного объекта (Участок плавильный  

рег. № А66-04007-0001) 3 класса опасности находится в удовлетворительном состоянии. 

 

10.  Рекомендации:  

1. Привести состояние промышленной безопасности предприятия в соответствии с Отчетом о результатах 

аудиторской проверки.  

   2. Устранить выявленные нарушения в установленные сроки.  
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