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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

П Р О Т О К О Л

10 апреля 2020 г. №
Москва

заседания оперативного штаба Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 

по обеспечению неотложных мер по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции

Председатель:

Руководитель Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору

Присутствовали:

А.В. Алёшин

Статс-секретарь -  заместитель 
руководителя Ростехнадзора

А.В. Дёмин

Заместитель руководителя Ростехнадзора А.Я. Геллер

Заместитель руководителя Ростехнадзора В.В. Козивкин

Заместитель руководителя Ростехнадзора А.Ю. Сапелин

Заместитель руководителя Ростехнадзора А.В. Трембицкий

Заместитель руководителя Ростехнадзора А.В. Ферапонтов



Заместитель руководителя Ростехнадзора Д.И. Фролов

Помощник руководителя Ростехнадзора А.А. Виль

Помощник руководителя Ростехнадзора В.М. Кривошеев

Начальник Управления специальной безопасности

Начальник Управления информатизации

Начальник Организационно-аналитического 
Управления

Начальник Правового управления

и.о. начальника Управления 
государственной службы и кадров

Заместитель начальника управления - 
начальник отдела Управления 
государственной службы и кадров

начальник Отдела по защите 
государственной тайны, организации 
мероприятий по мобилизационной 
подготовке и мобилизации

Д.А. Боков 

А.Ф. Мубаракшин 

П.Ю. Чепраков

Д.А. Яковлев 

Д.С. Конькова

В.В. Ляшевич 

С.П. Назаренко

Повестка дня:
1. Об организации исполнения постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 440 "О продлении действия разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году", а также 

нормативных правовых актов высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 

возобновления работы системообразующих организаций.



Выступили:
А.В. Алёшин, А.В. Трембицкий, А.В. Ферапонтов, Д.А. Яковлев.

Решили:
В связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 440 "О продлении действия разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году", а также 

нормативных правовых актов высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 

возобновления работы системообразующих организаций, принятых во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 

"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" осуществить выполнение 

следующих организационных мероприятий:

1. Заместителям руководителя Ростехнадзора, начальникам 

структурных подразделений центрального аппарата, руководителям 
территориальных органов Ростехнадзора:

1.1 возобновить с 13 апреля 2020 г. оказание следующих 

государственных услуг, необходимых для бесперебойного функционирования 

национальной экономики:
1.1.1 ввод в эксплуатацию  лифтов, подъем ны х платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, 

за исключением эскалаторов в метрополитенах, после осуществления их 

монтажа в связи с заменой или модернизацией;

1.1.2 ведение реестра деклараций промышленной безопасности;

1.1.3 ведение реестра заключений экспертизы промышленной 

безопасности;



1.1.4 внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства;

1.1.5 выдача заключений о наличии (отсутствии) технической 

возможности присоединения к электрическим сетям;

1.1.6 выдача разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами 

промышленного назначения;

1.1.7 выдача разрешений на постоянное применение взрывчатых веществ 

и изделий на их основе;

1.1.8 выдача разрешений на эксплуатацию гидротехнических 

сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических 

сооружений);

1.1.9 лицензирование деятельности в области использования атомной 

энергии;

1.1.10 оформление документов, удостоверяющих уточненные границы 

горного отвода;

1.1.11 предоставление сведений из государственного реестра 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства;

1.1.12 представление сведений из Российского регистра 

гидротехнических сооружений;

1.1.13 прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и 

услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;

1.1.14 установление нормативов предельно допустимых выбросов 

радиоактивных веществ в атмосферный воздух и нормативов допустимых 
сбросов  радиоактивны х вещ еств в водны е объекты . В ы дача разреш ений на  

выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду;



1.1.15 утверждение декларации безопасности гидротехнических 
сооружений;

1.1.16 регистрация опасных производственных объектов в 
государственном реестре опасных производственных объектов;

1.1.17 выдача разрешений на допуск к эксплуатации 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, устройств и 

сооружений объектов по производству и передаче тепловой энергии, 

теплоносителя (в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации);

1.1.18 выдача разрешений на допуск к эксплуатации 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам (в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации);

1.1.19 согласование правил эксплуатации гидротехнических сооружений 

(за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений);

1.1.20 согласование планов и схем развития горных работ по видам 
полезных ископаемых.

1.2 До 6 мая 2020 г. прием заявительных документов осуществлять в 

электронном виде или почтовыми отправлениями (в т.ч. спецсвязью). 

Рекомендовать заявителям представлять материалы в форме электронных 

документов, либо почтовыми отправлениями электронных носителей.

1.3 Возобновить с 6 мая 2020 г. оказание следующих государственных

услуг:

1.3.1 аттестация экспертов в области промышленной безопасности;

1.3.2 лицензирование деятельности по проведению экспертизы 

промышленной безопасности;

1.3.3 лицензирование деятельности по производству маркшейдерских

работ;



1.3.4 лицензирование деятельности по эксплуатации

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II 

и III классов опасности;

1.3.5 лицензирование деятельности, связанной с обращением 

взрывчатых материалов промышленного назначения;

1.3.6 определение экспертных центров, проводящих государственную 

экспертизу деклараций безопасности гидротехнических сооружений (за 

исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений);

1.3.7 организация проведения аттестации по вопросам промышленной 

безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 
безопасности в сфере электроэнергетики;

1.3.8 участие представителя Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в комиссии по проведению 

приемочных испытаний взрывчатых веществ и изделий на их основе и по 

согласованию программы и методики приемочных испытаний;

1.3.9 выдача разрешений на право ведения работ в области 

использования атомной энергии работникам объектов использования атомной 
энергии.

2. Начальникам структурных подразделений центрального аппарата, 
руководителям территориальных органов Ростехнадзора с учетом 

возобновления в соответствии с п. 1.1 оказания государственных услуг 
актуализировать расчет работников, задействованных в режиме удаленного 
доступа и непосредственно на рабочем месте, а также скорректировать 
посменный график с учетом фактической потребности и взаимозаменяемости.

3. Заместителю руководителя Ростехнадзора А.Я. Геллеру,
Управлению информатизации (А.Ф. Мубаракшин) обеспечить 

бесперебойную работу информационных систем Ростехнадзора.



4. Правовому управлению (Д.А. Яковлев):

4.1 обеспечить с 13 апреля 2020 г. прием заявительных документов и 

выдачу документов, оформленных по результатам предоставления 

государственных услуг, в форме электронных документов или почтовыми 

отправлениями посредством «Почты России»;

4.2 в срок до 13 апреля 2020 г. направить руководителям отраслевых 

подразделений центрального аппарата и территориальных органов 

Ростехнадзора разъяснения по вопросам применения постановления 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 "О продлении 

действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной 

деятельности в 2020 году";

4.3 подготовить в срок до 14 апреля 2020 г. информацию о временном 

порядке работы согласно п. 1.1 для размещения на официальном сайте 

Ростехнадзора.

5. Помощнику руководителя Ростехнадзора А.А. Вилю в срок 

до 14 апреля 2020 г. разместить на официальном сайте Ростехнадзора 

информацию о временном порядке работы согласно п. 1.1 в формате, 
согласованном с Правовым управлением.

Руководитель А.В. Алёшин


