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                                              ПОЛОЖЕНИЕ 

       о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах      

                 газового хозяйства МДОУ «Детский сад № 23»     

 

1. Настоящее положение разработано и утверждено в соответствии со ст. 

№ 11 Федерального закона № 116 от 21.07.1997 года «О 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах» 

и «Правилами организации и осуществления производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасном производственном объекте», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.03.99 г. № 263. 

2. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

осуществление производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности при эксплуатации 

технических средств на опасном производственном объекте в составе: 

    - газопровод среднего давления, диаметр - 38 мм, длина - 90 м; 

    - ШРП - 1ед.; ГРП - 1 ед.;  СГБ  - 2 ед.; Котлы КЧМ - 7 (2 ед.)  

3.  Требования промышленной безопасности - условия, запреты, 

ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в 

Федеральном законе о промышленной безопасности и других 

Федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, а также в нормативных технических документах, которые 

принимаются в установленном порядке, и соблюдение которых 

обеспечивает промышленную безопасность опасных производственных 

объектов. 

4. Требования промышленной безопасности должны соответствовать 

нормам в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда, строительства, а также требованиям 

государственных стандартов. 

5. Производственный контроль в МДОУ «Детский сад № 23» с. Татарка - 

это составная часть системы управления промышленной безопасности, 

направленная на обеспечение безопасности функционирования 

опасных производственных объектов, а также предупреждение аварий 

на этих объектах, обеспечение готовности к локализации аварий и 

инцидентов и ликвидации их последствий. 



6. Основными задачами производственного контроля являются: 

    - обеспечение промышленной безопасности 

    - анализ состояния промышленной безопасности; 

    - разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной                                                 

безопасности и предотвращения   ущерба     окружающей среде; 

   - контроль за содержанием требований промышленной безопасности,    

установленных Федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, а также Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, Правилами безопасности в газовом хозяйстве; 

  - контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

  - координация работ, направленных на предупреждение аварий, 

обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий. 

7. Ответственность за организацию и осуществление производственного 

контроля возлагается на заведующую ДОУ. Для обеспечения 

безопасной эксплуатации объекта руководитель обязан: 

- обеспечить соблюдение закона о промышленной безопасности, 

положений и иных нормативных актов РФ, а также нормативных 

технических документов, устанавливающих правила ведения работ на 

предприятии; 

- обеспечить наличие соответствующих лицензий на все виды 

деятельности, подлежащие лицензированию, обеспечить выполнение 

условий действия лицензий; 

- разработать план работы по осуществлению производственного 

контроля опасных производственных объектов; 

- обеспечить укомплектованность работников для безопасной 

эксплуатации объекта в соответствии с установленными требованиями; 

- допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не имеющим медицинских 

противопоказаний к данной работе; 

- обеспечить проведение подготовки, аттестации и проверки знаний 

работников в области промышленной безопасности; 

- обеспечить наличие нормативно-правовых актов, нормативно-

технических документов, устанавливающих правила ведения работ на 

объекте, соответствующих должностных и производственных инструкций, 

организовать обеспечение эффективности производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

- обеспечить выполнение распоряжений и предписаний органов 

Ростехнадзора и других надзорных органов; 

- обеспечить проведение контроля за соблюдением работниками 

требований промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах. 

8. Осуществление надзора за безопасной эксплуатацией объектов 

газового хозяйства возлагается на ответственного за газовое хозяйство 

- завхоза, который обязан: 



- проводить комплексные и целевые проверки состояния промышленной 

безопасности опасных объектов; 

- ежегодно составлять план мероприятий, а также проводить мероприятия 

по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов 

проверок и аттестации рабочих мест; 

- организовать разработку планов мероприятий по ликвидации аварий и 

инцидентов ликвидации их последствий; 

- организовать подготовку и аттестацию персонала, эксплуатирующего 

опасные производственные объекты; 

- информировать работников об изменении требований промышленной 

безопасности и других нормативных актов, касающихся этого вопроса; 

- вносить предложения о мероприятиях промышленной безопасности, 

немедленно приостанавливать работы с отступлением от требований 

промышленной безопасности; 

- выполнять условия лицензирования; 

- устранять причины возможных аварий, несчастных случаев и 

инцидентов; 

- выполнять предписания Ростехнадзора и других надзорных организаций. 

9. Ответственный по надзору за безопасной эксплуатацией объектов 

газового хозяйства имеет право: 

- осуществлять свободный доступ на опасные производственные объекты 

в любое время суток; 

- знакомиться с документами, необходимыми для оценки промышленной 

безопасности; 

- участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, 

инцидентов и несчастных случаев на этих объектах; 

- вносить предложения о поощрении работников, принимающих участие в 

разработке и реализации мер по улучшению промышленной безопасности. 

10.  Работники предприятия, связанные с обеспечением безопасности при 

эксплуатации опасных производственных объектов, а также 

специалисты и персонал обязаны: 

- соблюдать требования нормативно-правовых актов, нормативно-

технических документов, должностных и производственных инструкций, 

устанавливающих правила ведения работ на объекте и порядок действия в 

случае аварии или инцидента; 

- проходить подготовку, аттестацию и проверку в области промышленной 

безопасности в установленном порядке; 

- незамедлительно ставить в известность своего непосредственного 

руководителя или других должностных лиц об аварии или инциденте на 

объекте, участвовать в проведении работ по ликвидации аварий на 

объекте; 

- предотвращать проникновение на объект посторонних лиц. 

11.  МДОУ «Детский сад № 23» с. Татарка один раз в полугодие (1 октября 

и 1 апреля) предоставляет информацию об организации 



производственного контроля в Средне-Кавказское Управление 

Ростехнадзора. В информации должны содержаться сведения: 

- план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

текущий год и организация системы промышленно безопасности; 

- фамилия работника, ответственного за осуществление 

производственного контроля, его должность, образование, стаж работы по 

специальности, дата последней аттестации по промышленной 

безопасности; 

- количество опасных производственных объектов с описанием основных 

потенциальных источников опасности и возможных последствий аварий; 

- выполнение плана мероприятий по промышленной безопасности, 

результаты проверки, устранение нарушений, выполнение предписаний 

инспекторов Средне-Кавказского Управления Ростехнадзора; 

- план мероприятий по ликвидации аварий, инцидентов и ликвидации их 

последствий; 

- копия договора страхования риска ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасных производственных объектов; 

- состояние оборудования, применяемого на опасных производственных 

объектах; 

- освидетельствование и контрольные испытания опасных 

производственных объектов; 

- план проведения контрольно-профилактических проверок на следующий 

год, оценка готовности работников эксплуатирующей организации к 

действиям во время аварии; 

- описание аварий и несчастных случаев на опасных производственных 

объектах, анализ причин их возникновения; 

- подготовка и аттестация руководителя, специалистов и других 

работников, занятых на опасных производственных объектах. 

12.  На предприятии устанавливается следующий порядок планирования и 

проведения проверок: 

- оперативные, один раз в квартал, в составе пожаро-технической 

комиссии и обслуживающего персонала; 

- целевые, по мере необходимости (предупреждение аварийных ситуаций, 

внедрение новых технологий и т.д.) 

13.  Система осуществления производственного контроля должна в 

обязательном порядке предусматривать необходимость проверки 

состояния промышленной безопасности объекта и отдельных 

технических устройств уполномоченными работниками не реже одного 

раза в квартал (Постановление № 263 от 10.03.1997 г.). Результаты 

проверки необходимо оформлять документом, который должен 

конкретно подтверждать безопасность объекта или отдельного 

технического устройства, или возможность их дальнейшей 

эксплуатации при выполнении определенных условий, или 

необходимость их приостановок. Результаты проверок должны 

рассматриваться первым руководителем организации и вместе с 



сообщением о принятых мерах направляется в десятидневный срок в 

территориальный орган Ростехнадзора. 

14.  Результаты проверок обсуждаются на рабочих собраниях не реже 

одного раза в квартал с принятием решений по повышению 

безопасности. 

15.  На предприятии, по результатам производственного контроля, 

выработанных мероприятий и их выполнения премируются 

руководители и персонал участников, не имеющих замечаний, аварий, 

несчастных случаев. 

16.  Расследование и учет несчастных случаев, аварий и инцидентов 

ведется назначенной приказом комиссией в соответствии с 

Положением о порядке технического расследования причин аварий  и 

инцидентов на опасных производственных объектах, поднадзорных 

Ростехнадзору.     

17.  Подготовка, контроль за своевременным обучением персонала 

возложен на заведующую ДОУ. 

 

Примечание: В настоящем Положении используются следующие 

понятия: 

АВАРИЯ - разрушение сооружений и (или) технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые 

взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

ИНЦИДЕНТ - отказ или повреждение технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от 

режима технологического процесса, нарушение Положения Федерального 

закона о промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, других Федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, а также нормативных технических 

документов, устанавливающих правила работ на опасном 

производственном объекте. 

Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон «О промышленной безопасности 

производственных объектов» № 116 от 21.07.1997 года. 

2. Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» № 128 от 08.08.2001 года. 

3. «Правила организации и осуществление производственного контроля 

за соблюдением требований промышленной безопасности», 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 263 от 10.03.1999 года. 

4. «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» 

№ 12-529-03 от 04.04.2003 года. 

5. Положением о порядке технического расследования причин аварий  и 

инцидентов на опасных производственных объектах, поднадзорных 



Ростехнадзору, утвержденным Приказом  Минприроды № 191 от 

30.06.2009 года и ТК РФ от 30.12.2001 г. № 197- ФЗ. 

6.  Перечень необходимой документации при эксплуатации опасных 

производственных объектов. 

7. Правила устройства и безопасности эксплуатации паровых котлов. 

8. Правила безопасности в газовом хозяйстве. 

 

 

Положение разработано на основании рекомендаций Ростехнадзора 

ответственным за газовое хозяйство предприятия завхозом МДОУ «Детский 

сад № 23» Рубановой Любовью Александровной.   

 


