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Аннотация. Одним из требований промышленной безопасности 

является обязательная регистрация опасных производственных объектов в 

государственном реестре, которая проводится по результатам проведения 

процедуры идентификации. В настоящей статье рассматривается вопрос 

идентификации опасных производственных объектов, связанных с 

транспортировкой опасных веществ железнодорожным транспортом, и 

возникающие при этом проблемные вопросы. 

В статье указывается, что объект организации идентифицируется как 

участок транспортирования опасных веществ, в случае если организация 

владеет путями (дорогами) необщего пользования для транспортирования 

опасных веществ, техническими средствами, предназначенными для 

транспортирования (перемещения) опасных веществ. При этом обращается 
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внимание, что в настоящее время участки транспортирования 

самостоятельно (отдельно) не идентифицируются. 

На основании нормативных документов и разъяснений Ростехнадзора 

сделан вывод о том, что в настоящее время отсутствуют правовые основы 

отнесения предприятий, занимающихся только подачей и уборкой 

подвижного состава по железнодорожным путям необщего пользования, к 

опасным производственным объектам, и как следствие, распространения 

на них требований промышленной безопасности. Однако, по сути, по 

данным путям может осуществляться перемещение, подача (уборка) 

транспортных средств с опасными грузами, в том числе, и по территории 

городов с пересечением проспектов, улиц, трамвайных путей и в других 

случаях, где неосторожность и общая доступность железнодорожных 

путей может привести к авариям и инцидентам с серьезными 

последствиями. 

По результатам рассмотрения сложных и проблемных вопросов по 

идентификации опасных производственных объектов, связанных с 

транспортировкой опасных веществ железнодорожным транспортом, 

сделан вывод о необходимости внесения изменения в нормативные 

правовые акты в области промышленной безопасности. 

Abstract. One of requirements of industrial safety is obligatory registration 

of hazardous production facilities in the state register which is carried out by 

results of carrying out procedure of identification. In the present article the 

question of identification of the hazardous production facilities connected with 

transportation of dangerous substances by rail and the problematic issues arising 

thus is considered. 

It is specified in article that the object of the organization is identified as a 

site of transportation of dangerous substances in case when the organization 

owns ways (roads) of uncommon use for transportation of dangerous substances, 

technical means, intended for transportation (movement) of dangerous 
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substances. Thus, the attention is paid that now transportation sites 

independently (separately) aren't identified as hazardous production facilities. 

On the basis of normative documents and explanations of Rostekhnadzor the 

conclusion that now there are no legal bases of reference of the enterprises doing 

only giving and the cleaning of a rolling stock on railway tracks of uncommon 

use to hazardous production facilities, and as a result, distribution of 

requirements of industrial safety of them is drawn. However, on these ways 

movement can be carried out, giving (cleaning) of vehicles with dangerous 

freights, including, across the territory of the cities with crossing of 

prospectuses, streets, tram ways and in other cases where imprudence and the 

general availability of railway tracks can lead to accidents and incidents with 

serious consequences. 

By results of consideration of difficult and problematic issues on 

identification of the hazardous production facilities connected with 

transportation of dangerous substances by rail the conclusion is drawn on need 

of modification of regulations in the field of industrial safety. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, опасные 

производственные объекты, идентификация опасных производственных 

объектов, транспортирование опасных веществ, участки 

транспортирования. 

Key words: industrial safety, hazardous production facilities, identification 

of hazardous production facilities, transportation of dangerous substances, 
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Одним из требований промышленной безопасности является 

регистрация опасных производственных объектов в государственном 

реестре опасных производственных объектов (далее – государственный 

реестр). 
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Регистрация опасных производственных объектов в государственном 

реестре – обязательное требование [1]. Она проводится по результатам 

идентификации опасных производственных объектов, при которой 

проводится анализ состояния объекта, выявляются признаки опасности, 

определенные законодательством [1], по которым объект может быть 

отнесен к категории опасных производственных объектов, определяется 

его наименование [1-3]. 

В данной статье рассмотрим вопрос идентификации опасных 

производственных объектов, связанных с транспортировкой опасных 

веществ железнодорожным транспортом. 

На основании [3, раздел 17] можно идентифицировать опасные 

производственные объекты, связанные с транспортированием опасных 

веществ, как Участок транспортирования опасных веществ 

(идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ) или 

участок промывки, пропарки, дегазации транспортных средств 

(идентифицируется по признаку использования оборудования, 

работающего под давлением более 0,07 Мпа и при температуре нагрева 

воды более 115 °С). Объект организации идентифицируется как участок 

транспортирования опасных веществ, в случае если организация владеет 

на правах собственности или аренды или другом законном основании: 

- путями (дорогами) необщего пользования для транспортирования 

опасных веществ; 

- техническими средствами, предназначенными для транспортирования 

(перемещения) опасных веществ. 

Для определения класса опасности опасного производственного 

объекта необходимо руководствоваться [1, Приложение 2]. 

По [1, табл. 1, 2 Приложения 2] устанавливается класс опасности, 

исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, которые 

одновременно находятся или могут находиться на опасном 

производственном объекте. 
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Согласно [1, табл. 2 Приложения 2] определение класса опасности 

производится в зависимости от вида опасных веществ, при этом для 

горючих жидкостей предусматривается два состояния: 

- горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и 

базах; 

- горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или 

транспортируемые по магистральному трубопроводу. 

В первом варианте определяющим является слово «находящиеся» (не 

имеет значение, что с ними происходит, транспортируются они или 

хранятся). 

Согласно разъяснению Ростехнадзора от 02.09.2013 г. № 00-04-05/1541, 

для опасных производственных объектов (технологических комплексов), 

на которых участки транспортирования входят в состав объектов, 

технологически связанных с основным производством, процессы 

транспортирования относятся к признакам, характеризующим основные 

объекты. При этом  участки транспортирования самостоятельно (отдельно) 

не идентифицируются. Это положение в полной мере распространяется и 

на товарно-сырьевые склады и базы горючих жидкостей. 

Во втором варианте возникает вопрос – что такое технологический 

процесс? Согласно [4] Технологический процесс –  совокупность физико-

химических или физико-механических превращений веществ и изменение 

значений параметров материальных сред, целенаправленно проводимых в 

аппарате (системе взаимосвязанных аппаратов, агрегате, машине и т.д.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс транспортирования 

опасных веществ не является технологическим процессом. Следовательно, 

при идентификации опасных производственных объектов, связанных с 

транспортировкой опасных веществ железнодорожным транспортом, 

учитывать горючие жидкости, как используемые в технологическом 

процессе или транспортируемые по магистральному  трубопроводу нельзя. 
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Согласно разъяснению Ростехнадзора от 02.09.2013 г. № 00-04-05/1541, 

для участков транспортирования опасных веществ, в состав которых 

включены собственные или арендованные железнодорожные пути (дороги) 

необщего пользования и на которых выполняются работы по погрузке 

(разгрузке) опасных веществ (имеются в наличии сливо-наливные 

эстакады, площадки перевалки (перелива) грузов, оборудованные 

площадки отстоя транспортных средств), устанавливается III или IV класс 

опасности в зависимости от количества опасных веществ, которые могут 

одновременно находиться на объекте согласно проектной документации, 

определяемого по [1, табл. 1, 2 Приложения 2]. 

К таким объектам, в частности, могут относиться имеющие 

железнодорожные пути и сливо-наливные эстакады товарно-сырьевые 

склады и базы, не являющиеся опасными производственными объектами 

(количество опасных веществ на которых менее 1000 т). Однако в 

разъяснении Ростехнадзора от 02.09.2013 г. № 00-04-05/1541 не указаны 

предельные количества веществ для отнесения таких объектов к III или IV 

классу опасности. 

Что касается оборудованных площадок для отстоя транспортных 

средств, то также возникает вопрос отсутствия критериев их 

идентификации по количеству опасных веществ. Во-первых, на них могут 

находиться опасные вещества в количествах больше необходимого для 

отнесения объекта к III классу опасности. Во-вторых, при наличии на 

объекте только горючих жидкостей вообще нет оснований для 

классификации объекта в соответствии с [1, табл. 2 Приложения 2], так как 

на площадке для отстоя транспортных средств отсутствуют какие либо 

технологические процессы и согласно [4, п. 4.7.12] не допускается 

использовать железнодорожные цистерны с со сжиженными горючими 

газами, легковоспламеняющимися жидкостями и горючими жидкостями, 

находящиеся на железнодорожных путях, в качестве стационарных, 
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складских (расходных) емкостей, то есть объект не является товарно-

сырьевым складом или базой. 

Согласно разъяснению Ростехнадзора от 02.09.2013 г. № 00-04-05/1541 

для собственных или арендованных железнодорожных путей (дорог) 

необщего пользования, предназначенных только для перемещения, подачи 

(уборки) транспортных средств с опасными грузами, и на которых 

погрузочно-разгрузочные работы (перевалочные) операции и (или) иные 

технологические операции не производятся, класс опасности объектов не 

устанавливается, то есть это не опасный производственный объект. 

После получения эксплуатирующими организациями разъяснения 

Ростехнадзора от 02.09.2013 г. № 00-04-05/1541, железнодорожные пути 

необщего пользования принадлежащие предприятиям, занимающимся 

подачей и уборкой подвижного состава, стали выводиться из реестра 

опасных производственных объектов, но фактически ничего не изменилось 

– также осуществляется перемещение, подача (уборка) транспортных 

средств с опасными грузами. В тоже время, имеют место случаи, когда на 

железнодорожных путях, которые вышли из состава опасных 

производственных объектов, происходит перемещение, подача (уборка) 

транспортных средств с опасными грузами по территории города с 

пересечением проспектов, улиц, трамвайных путей, прохода вдоль 

многоквартирных жилых домов, где неосторожность и общая доступность 

железнодорожных путей может привести к авариям и инцидентам с 

серьезными последствиями. Напомним, что на такие железнодорожные 

пути в настоящее время не распространяются требования промышленной 

безопасности, в том числе Правил безопасности при перевозке опасных 

грузов железнодорожным транспортом РД 15-73-94 [6], требования о 

необходимости проведения экспертизы в соответствии с Федеральными 

нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила 

проведения экспертизы промышленной безопасности" [7] не установлены. 
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Еще один сложный момент связан с учетом транспортируемых сосудов 

(цистерн) как оборудования, работающего под давлением, согласно  

[5, п. 214], и связанных с этим вопросов идентификации таких объектов 

как опасных производственных объектов. Согласно установленным 

требованиям цистерны регистрируются по месту нахождения площадки 

эксплуатирующей организации, осуществляющей ремонт, техническое 

обслуживание и освидетельствование цистерн. При этом организация, 

осуществляющая ремонт, техническое обслуживание и 

освидетельствование цистерн, как правило, не является ни перевозчиком 

по железнодорожным путям необщего пользования, ни владельцем 

железнодорожных путей или цистерн, у которых просто нет технической 

базы для осуществления указанных работ. Возникает вопрос, кто должен 

идентифицировать и регистрировать опасный производственный объект 

(включая железнодорожные пути) – эксплуатирующая организация, 

осуществляющая  транспортировку по железнодорожным путям необщего 

пользования, владелец цистерн либо организация, занимающаяся 

ремонтом, техническим обслуживанием и освидетельствованием цистерн? 

Выводы 

В связи с вышеизложенным считаем, что для обеспечения должной 

идентификации опасных производственных объектов, связанных с 

транспортировкой опасных веществ, на которых имеются 

железнодорожные пути необщего пользования, где нет иных признаков 

опасности, необходимо определить более четкие критерии отнесения их к 

III или IV классу опасности и внести соответствующие изменения в 

нормативные правовые акты в области промышленной безопасности. 

Критерии классификации таких объектов целесообразно разработать в 

зависимости от характеристик перевозимых веществ, степени опасности 

железнодорожных путей необщего пользования, нахождения путей на 

(вне) территории населенных пунктов. 



557 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №5 http://www.ogbus.ru 

Список используемых источников 

1 О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов: Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ: принят 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 июня 1997 г.: в действующей ред. от 31.12.2014 г. // Гарант плюс 

http://base.garant.ru/ 11900785/. 

2 Административный регламент Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению 

государственной функции по регистрации опасных производственных 

объектов и ведению государственного реестра опасных производственных 

объектов, утв. Приказом Ростехнадзора от 04.09.2007 г. № 606. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=124140&req=doc. 

3 Требования к ведению государственного реестра опасных 

производственных объектов в части присвоения наименований опасным 

производственным объектам для целей регистрации в государственном 

реестре опасных производственных объектов, утв. Приказом 

Ростехнадзора от 07.04.2011г. № 168. http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139015. 

4 Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств». Серия 09. Выпуск 37. 2-е изд., доп. 

М.: ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем 

промышленной безопасности», 2014. 126 с. 

5 Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением», утвержденные приказом от 25 

марта 2014 г. N 116 Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Серия 20. Выпуск 16. М.: ЗАО 



558 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №5 http://www.ogbus.ru 

«Научно-технический центр исследований проблем промышленной 

безопасности», 2014. 254 с. 

6 РД 15-73-94 Правила безопасности при перевозке опасных грузов 

железнодорожным транспортом, утверждены Постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 16.08.1994 г. № 50 (в редакции изменений  

ПБИ 15-461(73)-02, утвержденных постановлением Госгортехнадзора 

России от 20.06.2002 г. № 29). М., НПО ОБТ. 1998. 81 с. 

7 Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной 

безопасности», утвержденные приказом от 14 ноября 2013 г. N 538 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, зарегистрировано в Минюсте России 26 декабря 2013 г. N 30855. 

М., ЗАО НТЦ ПБ, 2014. 24 с. 

References 

1 O promyshlennoj bezopasnosti opasnyh proizvodstvennyh ob"ektov: 

Federal'nyj zakon ot 21 iyulya 1997 g. № 116-FZ: prinyat Gosudarstvennoj 

Dumoj Federal'nogo Sobraniya Rossijskoj Federacii 20 iyunya 1997 g.: v 

dejstvuyushchej red. ot 31.12.2014 g. // Garant plyus 

http://base.garant.ru/11900785/. [in Russian]. 

2 Administrativnyj reglament Federal'noj sluzhby po ehkologicheskomu, 

tekhnologicheskomu i atomnomu nadzoru po ispolneniyu gosudarstvennoj 

funkcii po registracii opasnyh proizvodstvennyh ob"ektov i vedeniyu 

gosudarstvennogo reestra opasnyh proizvodstvennyh ob"ektov, utv. Prikazom 

Rostekhnadzora ot 04.09.2007 g. № 606. http://base.consultant.ru/cons/ 

cgi/online.cgi?base=LAW&n =124140&req=doc. [in Russian]. 

3 Trebovaniya k vedeniyu gosudarstvennogo reestra opasnyh 

proizvodstvennyh ob"ektov v chasti prisvoeniya naimenovanij opasnym 

proizvodstvennym ob"ektam dlya celej registracii v gosudarstvennom reestre 

opasnyh proizvodstvennyh ob"ektov, utv. Prikazom Rostekhnadzora ot 



559 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №5 http://www.ogbus.ru 

07.04.2011 g. № 168. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base 

=LAW;n=139015. [in Russian]. 

4 Federal'nye normy i pravila v oblasti promyshlennoj bezopasnosti 

«Obshchie pravila vzryvobezopasnosti dlya vzryvopozharoopasnyh 

himicheskih, neftekhimicheskih i neftepererabatyvayushchih proizvodstv». 

Seriya 09. Vypusk 37. 2-e izd., dop. M.: Zakrytoe akcionernoe obshchestvo 

«Nauchno-tekhnicheskij centr issledovanij problem promyshlennoj 

bezopasnosti, 2014. 126 s. [in Russian]. 

5 Federal'nye normy i pravila v oblasti promyshlennoj bezopasnosti 

«Pravila promyshlennoj bezopasnosti oborudovaniya, rabotayushchego pod 

izbytochnym davleniem», utverzhdennye prikazom ot 25 marta 2014 g. N 116 

Federal'noj sluzhby po ehkologicheskomu, tekhnologicheskomu i atomnomu 

nadzoru. Seriya 20. Vypusk 16. M.: Zakrytoe akcionernoe obshchestvo 

«Nauchno-tekhnicheskij centr issledovanij problem promyshlennoj 

bezopasnosti», 2014. 254 s. [in Russian]. 

6 RD 15-73-94 Pravila bezopasnosti pri perevozke opasnyh gruzov 

zheleznodorozhnym transportom, utverzhdeny Postanovleniem 

Gosgortekhnadzora RF ot 16.08.1994 g. № 50 (v redakcii izmenenij  

PBI 15-461(73)-02, utverzhdennyh postanovleniem Gosgortekhnadzora Rossii 

ot 20.06.2002 g. № 29). M., NPO OBT, 1998, 81 s. [in Russian]. 

7 Federal'nye normy i pravila v oblasti promyshlennoj bezopasnosti 

«Pravila provedeniya ehkspertizy promyshlennoj bezopasnosti», utverzhdennye 

prikazom ot 14 noyabrya 2013 g. N 538 Federal'noj sluzhby po 

ehkologicheskomu, tekhnologicheskomu i atomnomu nadzoru, zaregistrirovano 

v Minyuste Rossii 26 dekabrya 2013 g. N 30855. M., ZAO NTC PB, 2014. 24 s. 

[in Russian]. 



560 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №5 http://www.ogbus.ru 

Сведения об авторах 

About the authors 

Зыков А.П., эксперт ООО «ИКЦ «Экспертриск», г. Нижний Новгород, 

Российская Федерация 

A.P. Zykov, expert “IKC “Expertrisk” LLC, Nizhny Novgorod, the Russian 

Federation 

 

Квашнин Д.Г., эксперт ООО «ИКЦ «Экспертриск», г. Нижний 

Новгород, Российская Федерация 

D.G. Kvashnin, expert “IKC “Expertrisk” LLC, Nizhny Novgorod, 

the Russian Federation 

 

Борно О.И., главный инженер ООО «ИКЦ «Экспертриск», г. Нижний 

Новгород, Российская Федерация 

O.I. Borno, chief engineer “IKC “Expertrisk” LLC, Nizhny Novgorod, 

the Russian Federation 

 

Чуркин А.А., эксперт ООО «ИКЦ «Экспертриск», г. Нижний Новгород, 

Российская Федерация 

A.A. Churkin, expert “IKC “Expertrisk” LLC, Nizhny Novgorod, 

the Russian Federation 

e-mail: expertrisk-nn@yandex.ru 


