
5.2. Опасные производственные объекты 

 

Классификация промышленных объектов по степени опасности 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов"   опасные 

производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на 

них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются 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. 

 

Классы опасности опасных производственных объектов устанавливаются исходя из 

количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся 

или могут находиться на опасном производственном объекте. 

 

Присвоение класса опасности опасному производственному объекту 

осуществляется при его регистрации в государственном реестре. 

 

Первое мероприятие в любой системе контроля за опасностями — разработка 

правительствами через компетентный орган соответствующих критериев, согласно 

которым должно определяться, какие объекты представляют наибольшую потенциальную 

угрозу для безопасности. 

 

В большинстве стран (США, ФРГ, Нидерландах, Норвегии, Великобритании, 

Франции) классификация промышленных объектов по опасности производится по 

наличию опасных веществ на объекте. Такой же подход предлагается в Директиве по 

Севезо и Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий. В 

законодательных актах устанавливается перечень опасных веществ и их пороговых 

количеств, при превышении которых на промышленном объекте последствий относят к 

категории опасного. Однако в законодательной международной практике известны и 

другие подходы к идентификации. 

 

Например, законодательством Бельгии опасные промышленные объекты 

классифицируются по видам опасной деятельности: 

шахты и каменоломни; 

паровые машины; 

предприятия по производству взрывчатых веществ; 

ядерные реакторы и установки, использующие радиоактивные материалы; 

предприятия, производящие и использующие отравляющие вещества). 

 

В Греции используется иной классификационный признак — по видам опасности. 

Промышленные объекты классифицируются как: 

опасные ( возможность взрыва, пожара и т. п.); 



вредные для здоровья (дым, газы и т. п.); 

дискомфортные ( шум, запах и т. д.). 

 

Оценка опасности промышленного объекта 
 

Необходимо определить: 

возможные сбои, неполадки и ошибки, которые могут привести к аварии, а также 

сценарии возможных аварий; 

необходимые превентивные технические и организационные меры, которые 

должен принять предприниматель во избежание аварии; 

возможные последствия аварий; 

меры, которые должны быть приняты при локализации аварии и ликвидации ее 

последствий.  

 

Для оценки опасности могут использоваться различные методы такие как: 

предварительный анализ опасности; 

анализ дерева отказов и анализ последствий аварий; 

оценка риска. 

 

Какой бы метод ни применялся, цель оценки опасности — определение 

потенциальных причин отказа в работе или аварий на промышленном объекте. В 

большинстве стран критерий оценки опасности — качественные показатели. В 

Нидерландах используют количественный показатель степени риска. 

 

Декларация безопасности опасного промышленного объекта 
 

Это одна из форм предоставления информации, закрепленная законодательно в 

странах Европейского сообщества для опасных промышленных объектов. Основная цель 

декларирования безопасности — заставить предприятие (опасный промышленный 

объект) провести оценку опасностей и информировать об этих опасностях компетентные 

органы. 

Декларация должна включать: 

информацию об объекте и процессах на нем с целью определения характера и 

масштабов использования опасных веществ; 

перечень мер, направленных на безопасное функционирование объекта и на 

контроль за отклонениями от обычного режима работ; 

идентификацию типа возможной аварии, ее вероятность и возможные последствия; 

инструкции на случай аварийной ситуации на объекте. 

 

Декларация безопасности должна обновляться либо через 

определенные промежутки времени, установленные законодательством, либо в случаях 

внесения изменений на объекте, либо при получении новой информации об опасных 

веществах. 

 

Перечень сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, и 

порядок ее оформления определяются федеральным органом исполнительной власти в 

области промышленной безопасности. Декларация промышленной безопасности 



разрабатывается в составе проектной документации на строительство, реконструкцию 

опасного производственного объекта, а также документации на техническое 

перевооружение, консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта. 

 

Декларация промышленной безопасности утверждается руководителем 

организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Руководитель 

организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, несет 

ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в декларации 

промышленной безопасности, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Декларацию промышленной безопасности представляют органам государственной 

власти, органам местного самоуправления, общественным объединениям и гражданам в 

порядке, который установлен Правительством Российской Федерации. Декларация 

промышленной безопасности, представленная в федеральный орган исполнительной 

власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган, вносится в 

реестр деклараций промышленной безопасности в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления соответствующих документов. Ведение реестра деклараций промышленной 

безопасности осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области 

промышленной безопасности в соответствии с административным регламентом. 

При размещении промышленного объекта должны учитываться возможные 

отрицательные воздействия на окружающую среду и население. Законодательно 

устанавливается процедура получения разрешения на размещение промышленного 

объекта, обеспечивающее участие в нем государства, предпринимателя и общественности. 

Политика правильного размещения объекта применяется только к новым объектам. Что 

касается уже существующих, то она может быть направлена на ограничение развития 

районов в непосредственной близости от промышленных объектов. В развитых странах, 

таких как Нидерланды, Бельгия, Япония, в определенных случаях правительство 

компенсирует населению затраты на переселение из особо техногенно-опасных регионов. 

Законодательствами многих стран предусматривается предоставление 

компетентным органам право ограничивать производство путем установления 

лицензионного порядка. В большинстве стран требования по лицензированию 

промышленной деятельности касаются промышленных объектов, отнесенных к категории 

опасных. 

 
 


