
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Административному регламенту 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
исполнению государственной функции по 

выдаче разрешений на применение 
конкретных видов (типов) технических 

устройств на опасных производственных 
объектах 

 

 

РРААЗЗГГРРААННИИЧЧЕЕННИИЕЕ  ППООЛЛННООММООЧЧИИЙЙ    

ММЕЕЖЖДДУУ  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННЫЫММ  ААППППААРРААТТООММ  ИИ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННЫЫММИИ  ООРРГГААННААММИИ  

ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООЙЙ  ССЛЛУУЖЖББЫЫ  ППОО  ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООММУУ,,  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООММУУ  ИИ  ААТТООММННООММУУ  ННААДДЗЗООРРУУ  

ППОО  ВВЫЫДДААЧЧЕЕ  РРААЗЗРРЕЕШШЕЕННИИЙЙ  ННАА  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЕЕ  ККООННККРРЕЕТТННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  ((ТТИИППООВВ))  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИХХ  

УУССТТРРООЙЙССТТВВ  ННАА  ООППААССННЫЫХХ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ООББЪЪЕЕККТТААХХ    

 

1. Виды (типы) технических устройств, разрешение на применение которых 
выдает центральный аппарат Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

 

1. Все  оборудование и технические устройства, применяемые на опасных 
производственных объектах иностранного производства, поставляемые как 
отдельно, так и комплектно (кроме иностранных грузоподъемных кранов и 
подъемников (вышек) ранее эксплуатировавшихся и поступивших на территорию 
Российской Федерации). 

2. Оборудование,  работающее   под  избыточным  давлением   более   0,07 
МПа (паровые котлы, сосуды, работающих под давлением пара или газа, 
трубопроводы пара) или при температуре нагрева воды более 115 градусов 
Цельсия (водогрейные котлы, сосуды, трубопроводы горячей воды), оборудование 
тепловых установок, тепловых пунктов и тепловых сетей, системы, приборы и 
средства противоаварийной защиты, сигнализации и контроля, используемые при 
эксплуатации указанного оборудования и поставляемые как отдельно, так и 
комплектно с давлением свыше 4,0 МПа. 

3. Подъемные сооружения иностранного производства (грузоподъемные 
краны, краны-манипуляторы, лифты, краны-трубоукладчики, подъемники (вышки), 
строительные подъемники, подвесные канатные дороги, фуникулеры, эскалаторы, 
платформы подъемные для инвалидов), кроме подъемных сооружений указанных 
в пункте 1 настоящего раздела. 



4. Электрооборудование взрывозащищенное групп I и II и 
электрооборудование рудничное нормального исполнения. 

5. Горно-шахтное и обогатительное оборудование, в том числе: 
оборудование, специализированное для золото- и алмазодобывающей 
промышленности, оборудование для вентиляции и пылеподавления в горных 
выработках, оборудование для крепления горных выработок, оборудование 
стволовых подъемов и шахтного транспорта, оборудование для бурения шпуров и 
скважин, оборудование для зарядки и забойки скважин.  

6. Оборудование для нефтегазодобывающих и газоперерабатывающих 
производств, в том числе: оборудование для бурения и эксплуатации скважин всех 
назначений, технические устройства, применяемые при прострелочно-взрывных 
работах, оборудование для освоения, ремонта и интенсификации 
эксплуатационных скважин и другое оборудование, поставляемое как отдельно, 
так и комплектно, а также в качестве типоразмерных рядов. 

7. Оборудование для геологоразведочных и геофизических работ в нефтяных 
и газовых скважинах. 

8. Оборудование и технические устройства для объектов магистрального 
трубопроводного транспорта с проектным давлением 5,5 МПа и более. 

9. Оборудование для сварки, пайки, неразрушающего контроля, наплавки, 
термообработки и очистки поверхности при изготовлении, монтаже и ремонте 
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. 

10. Вновь изготовленные технические устройства для металлургии: 

 - оборудование для черной и цветной металлургии; 

 - электропечи и агрегаты электропечные индукционные, установки                    
и устройства индукционные нагревательные, электропечи дуговые и рудно-
термические, электропечи и установки сопротивления, новых видов нагрева 
(плавильные и нагревательные); 

 - оборудование для плавки чугуна. 

11. Насосы жидкостные и вакуумные, насосные агрегаты, компрессоры и 
компрессорные агрегаты воздушные и газовые. 

12. Арматура, применяемая на опасных производственных объектах.  

13. Металлоконструкции, опоры и защитные кожуха для технологического 
оборудования. 

14. Оборудование и технические устройства систем газоснабжения 
(газораспределения и газопотребления), оборудование для сварки 
полиэтиленовых газопроводов.  



15. Оборудование, применяемое на химических, нефтехимических, 
нефтеперерабатывающих и других производствах и объектах, работающее с 
взрывопожароопасными, токсичными, агрессивными  и  другими  опасными 
средами, в том числе емкостное, колонное, реакторное, машинное, криогенное, 
вакуумное, холодильное, электролизное, массообменное, теплообменное, 
фильтрующее вентиляционное, размольное, сушильное, смесительное 
оборудование, печи, резервуары, системы и средства противоаварийной защиты, 
сигнализации и контроля,  приборы и другое оборудование поставляемое как 
отдельно, так и комплектно, а также в качестве типоразмерных  рядов, включая 
насосы жидкостные и вакуумные, насосные агрегаты, компрессоры и 
компрессорные агрегаты, воздушные и газовые,          а также арматуру, 
применяемую  на указанных опасных производственных объектах. 

16. Средства газозащитной дыхательной аппаратуры (изолирующие 
респираторы, воздушные аппараты, изолирующие и фильтрующие самоспасатели), 
приборы газового контроля, технические устройства для ликвидации аварийных 
ситуаций, средства индивидуальной защиты.  

17. Приборы и средства автоматизации, применяемые на опасных 
производственных объектах (приборы контроля и регулирования технологических 
процессов, программно-технические комплексы для автоматизированных систем, 
в том числе неразрушающего контроля, машины и приборы для измерения 
механических и физических величин; приборы автоматики безопасности, 
регуляторы давления, счетчики, газоанализаторы). 

18. Цистерны, контейнеры специализированные и баллоны для газов, 
взрывопожароопасных и токсичных сред. 

19. Оборудование для перевозки (транспортирования) опасных грузов. 

20. Оборудование и приборы, применяемые при разработке, производстве и 
хранении взрывчатых материалов, а также изделий их содержащих. Оборудование 
и приборы, применяемые при производстве взрывных работ. 

21. Оборудование иностранного и отечественного производства, 
применяемое на взрывоопасных производственных объектах хранения и 
переработки растительного сырья, в том числе технологическое, транспортное и 
вспомогательное оборудование, а также приборная техника и средства контроля, 
измерения и регулирования технологических процессов, программно-технические 
комплексы и системы управления технологическими процессами, системы и 
устройства сигнализации, противоаварийной защиты и их элементы, (устройства 
взрывозащиты и взрывопредупреждения, быстродействующие устройства, 
средства локализации взрыва) и другое оборудование, поставляемое как 
отдельно, так и комплектно.  

 



2. Виды (типы) технических устройств, разрешение на применение которых 
выдают ттееррррииттооррииааллььнныыее  ооррггаанныы  Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

1. Оборудование тепловых установок, тепловых пунктов и тепловых сетей, 
системы, приборы и средства противоаварийной защиты, сигнализации и 
контроля, используемые при эксплуатации указанного оборудования и 
поставляемые как отдельно, так и комплектно отечественного производства с 
давлением до 4,0 МПа. 

2. Подъемные сооружения отечественного производства (лифты, 
грузоподъемные краны, подъемники (вышки), строительные подъемники, 
съемные грузозахватные органы и приспособления, установки, машины и агрегата 
специального назначения), иностранные грузоподъемные краны и подъемники 
(вышки) ранее эксплуатировавшиеся и поступившие на территорию Российской 
Федерации. 

3. Оборудование для нефтегазодобывающих, газоперерабатывающих 
производств и магистрального трубопроводного транспорта, изготавливаемое 
единично или мелкосерийно эксплуатирующими организациями, их дочерними 
организациями или структурными подразделениями в районах эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений, вспомогательное оборудование и инструмент 
к нефтепромысловому и геологоразведочному оборудованию. 
Нефтегазодобывающее и нефтепромысловое оборудование, ранее бывшее в 
эксплуатации (иностранного и отечественного производства). 

4. Оборудование и технические устройства отечественного производства 
систем газопотребления, в том числе: газовое оборудование котлов, 
технологических линий и агрегатов, газогорелочные устройства емкостных и 
проточных водонагревателей.  

5. Оборудование для геологоразведочных и геофизических работ 
отечественного производства за исключением, перечисленного в разделе 1. 

6. Оборудование и технические устройства для объектов магистрального 
трубопроводного  транспорта  с  проектным  давлением  эксплуатации  ниже  5,5 
МПа.  

7. Оборудование, применяемое на нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производствах и объектах, работающее с 
взрывопожароопасными, токсичными, агрессивными и другими опасными 
средами, изготавливаемое единично или мелкосерийно эксплуатирующими 
организациями.  

8. Оборудование, применяемое на химических, производствах и объектах, 
работающее с взрывопожароопасными, токсичными, агрессивными и другими 
опасными средами, изготавливаемое единично и (или) являющееся 



комплектующими единицами или деталями крупногабаритного оборудования, 
изготавливаемого (монтируемого) на месте эксплуатации.  

9. Узлы, элементы и конструкции отечественного производства, 
применяемые на взрывоопасных производственных объектах хранения и 
переработки растительного сырья, изготавливаемые единично и (или) являющиеся 
необходимыми частями комплектного оборудования, изготавливаемого 
(собираемого, монтируемого) на месте эксплуатации. 

10. Технические устройства отечественного производства в металлургии (за 
исключением вновь изготавливаемых): 

- оборудование для черной и цветной металлургии; 

- электропечи и агрегаты электропечные индукционные, установки и 
устройства индукционные нагревательные, электропечи дуговые и рудно-
термические, электропечи и установки сопротивления, новых видов нагрева 
(плавильные и нагревательные); 

- оборудование для плавки чугуна. 

11. Трубопроводы и их узлы (стальные, из цветных металлов и сплавов, 
неметаллических материалов) отечественного производства. 

12. Арматура, применяемая на опасных производственных объектах 
отечественного производства (за исключением арматуры, применяемой на 
химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих опасных 
производственных объектах). 

13. Металлоконструкции, опоры и защитные кожуха для технологического 
оборудования отечественного производства. 

14. Оборудование по утилизации газообразных, мелкодисперсных и жидких 
выбросов и стоков отечественного производства. 

 

 

 

 


