
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
 И АТОМНОМУ НАДЗОРУ   

(РОСТЕХНАДЗОР) 
 

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066 

Телефон: (495) 647-60-81 
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.gov.ru 

http://gosnadzor.gov.ru 
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650 

ИНН/КПП 7709561778/770901001 

 
[REGNUMDATESTAMP] 

На № ___________ от ____________ 
О направлении на рассмотрение 
проекта приказа Ростехнадзора 

 
 
 
 
Автономная некоммерческая 
организация «Аналитический 
центр при Правительстве 
Российской Федерации» 

 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору направляет для рассмотрения на заседании рабочей группы при 
подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 
и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы 
в сфере промышленной безопасности доработанный проект приказа 
Ростехнадзора «О внесении изменений в федеральные нормы и правила в 
области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы 
промышленной безопасности», утверждённые приказом Ростехнадзора от 
20 октября 2020 г. № 420». 

В доработанном проекте приказа учтены предложения совместного 
заседания Комитета по промышленной безопасности Российского союза 
промышленников и предпринимателей и Комитета Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации по промышленной безопасности, проведённого 
10 февраля 2022 г. 

 

Приложение: проект приказа на 2 л. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  
ПО  ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ,  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  И  АТОМНОМУ  НАДЗОРУ  

(РОСТЕХНАДЗОР) 
 

П Р И К А З  
 
______________   № _______ 
 Москва  

 
О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы 
промышленной безопасности», утверждённые приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420 

 
 

В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2021, 

№ 24, ст. 4188), подпунктом 5.2.2.16 (1) пункта 5 Положения о Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 

«О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 

официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 

08.12.2021), п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу изменения в федеральные 

нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

20 октября 2020 г. № 420 (официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 11.12.2020). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует 

до 1 января 2027 г. 
 

Руководитель         А.В. Трембицкий 



Утверждены 
приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от _________ 2022 г. № ____ 
 

Изменения в федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной 
безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 20 октября 2020 г. № 420 

 

1. Первый абзац пункта 23 дополнить предложением следующего 

содержания: «При оценке фактического состояния технических устройств, зданий 

и сооружений на опасных производственных объектах допускается применение 

информации автоматизированных систем мониторинга их технического 

состояния.». 

2. В пункте 31 слова «, неразрушающего контроля, разрушающего 

контроля» исключить. 

3. Подпункт 11 пункта 34 дополнить словами «, оценку их технического 

состояния на соответствие требованиям нормативных документов, определяющих 

безопасную эксплуатацию объекта экспертизы.». 

4. Пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«35. Заключение экспертизы должно содержать один из следующих выводов 

о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности 

(кроме экспертизы декларации промышленной безопасности и обоснования 

безопасности опасного производственного объекта): 

1) объект экспертизы соответствует требованиям промышленной 

безопасности; 

2) объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной 

безопасности.». 

5. В пункте 36 слова «с указанием условий дальнейшей безопасной 

эксплуатации» заменить словами «с рекомендациями по безопасной эксплуатации». 
 

 

 

_______________


