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I. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов" от 21.07.97 N 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, N 30, ст. 3588), Правилами применения технических устройств на опасных
производственных объектах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.98 N 1540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 1, ст. 191) и Положением о
Федеральном горном и промышленном надзоре России, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.12.01 N 841 (Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации).
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия выдачи разрешений на применение
конкретного вида (типа) технических устройств, в том числе иностранного производства, на опасных
производственных объектах и обязательно для выполнения всеми юридическими лицами независимо от
организационно-правовой формы, осуществляющими проектирование, изготовление, монтаж, наладку,
обслуживание и ремонт указанных устройств или эксплуатацию опасных производственных объектов.
1.3. Промышленная безопасность опасных производственных объектов - состояние защищенности
жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и
последствий указанных аварий (Статья 1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов" от 21.07.97 N 116-ФЗ).
Опасными производственными объектами в соответствии с Федеральным законом "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 N 116-ФЗ являются предприятия или их цехи,
участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к Федеральному
закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 N 116-ФЗ.
1.4. Разрешение на применение может выдаваться на единичное техническое устройство, партию либо на
тип (вид) технических устройств. Допускается выдавать одно разрешение на типоразмерный ряд технических
устройств одного назначения при условии соблюдения единого конструкторского подхода, используемых
материалов и технологий.
1.5. Разрешение на применение типа технического устройства выдается изготовителю либо его
официальному представителю по предъявлению соответствующих документов и заявления о
предоставлении разрешения на применение технических устройств на опасных производственных объектах.
1.6. Допускается выдача разрешений на комплектное техническое устройство, в котором все компоненты
выполняют взаимосвязанные технологические функции, при условии подтверждения соответствия всех их
компонентов требованиям промышленной безопасности.
1.7. Срок оформления разрешения не может превышать 2 месяцев со дня подачи всего комплекта
необходимых материалов.
II. Выдача разрешений на применение технических устройств
2.1. Для получения разрешения на применение технических устройств заявитель (разработчик,
изготовитель) представляет в Госгортехнадзор России следующую документацию:
акт и протокол приемочных испытаний, сведения об устранении недостатков, выявленных в процессе
приемочных испытаний;

техническую документацию, включающую методику проведения контрольных испытаний (проверок) этого
устройства и его основных узлов, ресурс и срок эксплуатации, условия и требования безопасной
эксплуатации, порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования;
технические условия;
сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности;
заявитель также может представить заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности
применения технического устройства.
2.2. При рассмотрении представленной документации определяется полнота и правильность технической
документации, а также проведенных испытаний и экспертиз.
2.3. Согласно п. 6 Правил применения технических устройств на опасных производственных объектах,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. N 1540, перечень
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах и подлежащих сертификации,
утверждается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2.4. Стендовые испытания крупногабаритных технических устройств могут проводиться по месту их
производства на аттестованных испытательных стендах изготовителя.
2.5. По результатам рассмотрения представленных документов Госгортехнадзор России принимает
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на применение технических
устройств.
2.6. Разрешение на применение технических
Госгортехнадзор России в общем порядке.
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2.7. Для получения разрешения на применение технических устройств заявитель представляет в
Госгортехнадзор России техническую документацию на русском языке.
2.8. При несоответствии технических устройств иностранного производства отдельным требованиям
промышленной безопасности, действующим в Российской Федерации, заявитель представляет рекомендации
по проведению дополнительных мероприятий, обеспечивающих безопасность применения таких технических
устройств.
2.9. При положительных результатах рассмотрения представленных документов заявителю выдается
разрешение на применение технических устройств иностранного производства.
2.10. Разрешение на применение технических устройств иностранного производства, эксплуатировавшихся
вне территории Российской Федерации, выдается Госгортехнадзором России только после проведения
соответствующей экспертизы.
III. Проведение приемочных испытаний опытных образцов технических устройств
3.1. Опытные образцы технических устройств допускаются к приемочным испытаниям на опасных
производственных объектах по решению Госгортехнадзора России при согласии эксплуатирующей
организации - заказчика оборудования - на проведение приемочных испытаний.
3.2. Для принятия решения о проведении испытаний опытных образцов технических устройств заявитель
(разработчик) представляет в Госгортехнадзор России следующую техническую документацию:
приказ организации о назначении комиссии с указанием объекта, на котором планируется проведение
приемочных испытаний;
согласованное техническое задание на разработку технического устройства;
согласованную с Госгортехнадзором России программу и методику приемочных испытаний опытных
образцов (партии) технического устройства;
технические условия на изготовление опытного образца технического устройства;
инструкцию по эксплуатации технического устройства, ремонту, монтажу и техническому обслуживанию;
паспорт (формуляр) технического устройства;
извещение (либо протокол) о результатах проведения предварительных (заводских) испытаний и
готовности представления технических устройств для приемочных испытаний.

3.3. Для оборудования во взрывозащищенном исполнении представляется заключение аккредитованной
испытательной организации по взрывозащищенному электрооборудованию.
3.4. При проведении приемочных испытаний технического устройства в состав комиссии входит
представитель Госгортехнадзора России, участие которого в проведении приемочных испытаний
согласовывается до их начала.
3.5. В случае, когда при проведении приемочных испытаний технического устройства не обеспечивается
безопасность выполнения работ для обслуживающего персонала либо третьих лиц, представитель
Госгортехнадзора России вправе приостановить приемочные испытания до выполнения требуемых условий,
которые обеспечат безопасность дальнейших испытаний.
IV. Порядок приостановки действия разрешений на применение технических устройств
4.1. Госгортехнадзор России вправе приостановить действие разрешения на применение технического
устройства, если комиссией по расследованию технических причин аварии или произошедшего несчастного
случая на опасном производственном объекте будет документально установлено, что причиной случившегося
явились конструктивные недостатки технического устройства, несогласованное изменение конструкций,
влияющих на безопасность обслуживающего персонала, нарушение условий действия разрешения.
4.2. Решение о восстановлении действия разрешения или об отмене действия разрешения принимается
Госгортехнадзором России на основании результатов рассмотрения документации и с участием всех
заинтересованных сторон не позднее 6 месяцев с момента приостановки действия разрешения либо в срок
не более 1 месяца со дня обращения изготовителя с доказательствами устранения недостатков и нарушений.
4.3. При изменении технических условий (конструкции или технологических процессов) порядок получения
разрешения на применение технических устройств производится в соответствии с главой II настоящего
положения.

