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О трбованиJD( к паспорrам оборудовшrия,
работшощего под избьггоqrьпл давлеuием

Угrравлеrше юоударствýнного строительного надзора Федералъной

стгужбЫ по эколоГи!пескоIfУ, технолОгшIескоМу и атомНому надзОРУ, РаССМотрев
Ваше обрпцение, сообщает,

в отношеЕии впервые выrцiскаемого в обращение на террЕтории
Евразийского экономиlIеского соIоза оборудования, рботаrощего под
избыточныМ давпением, В тоМ чи:сJIе сосудоВ единые обязательные дjUI

цримененшI и испоJIненшL требования безопасности при разработке
(проектrровании) и цроизводстве (изготовлении) ус-тановJIены техниIIеским

регламеНтом ТамОженногО союза <о безоПасЕости йорудоваНIIUI, работающего
под избыточным давJIениею) (ТР тс 0з212013), цринrlтьтl\{ Решенлем Совета
Евразlйской экономrтческой комиссии от a2.0i1.2013 Nа 41,

В соответствиИ с rгуIrкгоМ 17 тР тс 0З2Д013 пасПорт оборудован}1lI,

работаюЩего поД избыточНым давлением, явJцетсЯ основныМ доку]!rентом дJIя

идентификации оборудования. Напичие пасцорта оборудованиrI обязательно

для обращения оборудования на таможешrой террl,rtорilи Таможенного союза
Еа вýех стадrtп( жизнешЕого цикJIа обrэрудования.
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Паспорт оборудованиrI оформляется изготовителем. На паспорте

оборулова|мя простаыIяется п9ч8тL изготовитеJuI и указывается дата 0го

оформлеrшя. Оформление паспорта оборудовfi{}Iя иной организацией, IФоМе

rвго-товитеJIя этого оборулования, ТР ТС a32l2013 не догryскается.

Обязатепьные требовапия, нащ)авпеЕЕые на обеспечеЕие промышшенrrоЙ

безопаспостио прещrпреждение ш}арий, инцидентов, прои3водствеЕнСГО

тавмаtизма на объектах цри использовании оборудованиrt, работаrощегО под

пзбыто.пrым давлением, устаЕовJIены Федератrьными нормап{и и правилаМи

в области промъпш]Iенной безопаспости <<Правила цромыIIIJIенной безопасности

опаоньD( црOизводственнъD( объеrстов, на которых испо,JIьзуется оборулование,

работающее под избыточнъ,тпл давIIением)) (далее ФНП ОРПД,

угверждеЕными приказом Роствхнадзора от 25.0З.2014 NЬ i 16 (зареглстироВан

Миrшостом Роосии 19.05.2014, рвг. Ns 32326>, в соответствии с областъtО

их распространения, оцределенной rý.нктами 2,3 н4 ФНП ОРПД.

Обращаем Ваше внимание, что в отлиlме от ранее действовавш}D( Правил

устройётва й безопасной экспдуатации:. паровъD( и водогрейнътх котлов

(tБ 10-574-03), сосудов, работаюпцrх под давпеЕЕем (IБ 03-576-03),

трубопроводов пара и горячей воды (ГБ 10-573-03), ОSl*Ж***ý::э
положекийо позвол.пощЕх специсчIIвированной организащItи, rшrеющеЙ

Jш.п{еЕзию Ростехнадзора на осущ$ствJIение деятелъЕости по проведению

9кспертизь1 промы,шленной безопасности, восстаЕавJIиватъ 
, _I:р_1::IН9

паспорта оборулования, работающегсl под избьтточнъIм давлением.
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