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Разработаны проекты нормативно-методических документов, регламентирующих дея-
тельность контролирующих органов и непосредственно подотчетных химически опасных объ-
ектов по их категорированию и отчетности в рамках обеспечения химической безопасности 
России. 

Ключевые слова: химически опасный объект, реестр, регистрация, банк данных. 

The projects of standards and methodological documents regulating the activity of controlling 
authorities and directly affiliated chemically dangerous facilities regarding their category and affilia-
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Введение 

Последние десятилетия характеризуются 
крупными техногенными катастрофами и ава-
риями на опасных промышленных объектах. На 
химических предприятиях даже мелкие аварии 
приводят к тяжелым последствиям. Поэтому на 
государственном уровне принимаются законы, 
направленные на обеспечение безопасной экс-
плуатации производственных объектов [1]. 

Основой для регулирования деятельности 
промышленных предприятий, имеющих опас-
ные технологии и технические объекты, являет-
ся Федеральный закон «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов», 
Федеральный закон «О техническом регулиро-
вании» и разработанные на их основе норма-
тивные документы по проектированию, изго-
товлению и эксплуатации оборудования [2, 3]. 

В соответствии с этими законами уже на 
стадии проектирования промышленных объек-
тов разрабатываются планы локализации и лик-
видации аварийных ситуаций, а для обеспече-
ния надежной работы оборудования предусмат-
ривается его диагностика современными мето-
дами и техническими средствами. 

Опасные производственные объекты под-
лежат обязательной регистрации в единой базе 
данных – Государственном реестре опасных 
производственных объектов, который содержит 
сведения обо всех опасных производственных 
объектах, эксплуатирующихся юридическими 
лицами [4]. 

По Правилам регистрации объектов в Госу-
дарственном реестре опасных производствен-
ных объектов ведение Государственного реест-
ра осуществляет Федеральная служба по эколо-
гическому, технологическому и атомному над-
зору (далее – Ростехнадзор России) [4, 5]. 

Основная часть 

Понимая необходимость создания в крат-
чайшие сроки условий безопасного функциони-
рования производственных объектов на терри-
тории России, закрытое акционерное общество 
«Холдинговая компания «Группа Промтех» в 
период 2009–2010 гг. разработало проекты нор-
мативно-методических документов создания и 
функционирования государственного реестра в 
части химически опасных объектов на террито-
рии Российской Федерации, в который целесо-
образно включить 
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Химически опасные объекты: 

Заводы нефтеперерабатывающие; 

Заводы нефтеоргсинтеза; 

Заводы нефтехимические; 

Заводы сланцеперерабатывающие; 

Заводы по производству искусственных волокон  
и нитей; 

Заводы по производству каучука  
синтетического; 

Заводы по производству пластмасс; 

Заводы по производству материалов  
лакокрасочных; 

Заводы по производству изделий  
резинотехнических; 

Заводы по производству стекловолокон и  
стеклопластиков; 

Заводы по производству оргстекла; 

Заводы по производству электротехнических  
материалов; 

Заводы по производству кино-, фото- и  
магнитных материалов; 

Заводы по производству химических реактивов; 

Заводы по производству химикатов; 

Заводы по производству красителей  
синтетических; 

Заводы по производству материалов пленочных; 

Заводы по производству полимеров; 

Заводы по производству минеральных  
удобрений; 

Заводы по производству химических средств  
защиты растений; 

Заводы по производству соды; 

Заводы по производству медицинских  
препаратов; 

Заводы по производству товаров бытовой  
химии; 

Заводы химические прочие; 

Хранилища химически опасных веществ; 

Железнодорожные транспортные средства  
с химически опасными веществами; 

Автомобильные транспортные средства  
с химически опасными веществами; 

Морские суда с химически опасными  
веществами; 

Речные суда с химически опасными  
веществами; 

Химически опасные объекты прочие. 

Ведение отдельных ведомственных разде-
лов государственного реестра в части подве-
домственных объектов осуществляют федераль-
ные органы исполнительной власти, которым в 
установленном порядке предоставлено право 
регистрировать подведомственные объекты [6]. 

Федеральные органы исполнительной вла-
сти, осуществляющие ведение государственного 
реестра или его ведомственных разделов, обес-
печивают: 

накопление, анализ и хранение в государст-
венном реестре или в его ведомственных разде-
лах систематизированной информации о зареги-
стрированных объектах и об организациях, экс-
плуатирующих эти объекты; 

предоставление заинтересованным феде-
ральным органам исполнительной власти, орга-
нам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправ-
ления соответствующей информации о зареги-
стрированных в государственном реестре объ-
ектах в объеме, необходимом для выполнения 
ими своих полномочий; 

создание нормативно-методической базы, 
необходимой для ведения государственного ре-
естра или его ведомственных разделов; 

стабильное функционирование автоматизи-
рованной системы ведения государственного 
реестра, при котором отказ какого-либо ее эле-
мента не приводил бы к нарушению работы 
системы в целом; 

ограничительный порядок доступа к носи-
телям информации об объектах, зарегистриро-
ванных в государственном реестре. 

Федеральные органы исполнительной вла-
сти, которым в установленном порядке предос-
тавлено право регистрировать подведомствен-
ные объекты, в пределах своих полномочий 
обеспечивают: 

регистрацию подведомственных объектов в 
государственном реестре; 

оформление и выдачу свидетельств о реги-
страции подведомственных объектов в государ-
ственном реестре; 

ведение ведомственных разделов государ-
ственного реестра; 

представление в Ростехнадзор России необ-
ходимой информации о регистрации подведом-
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ственных объектов в государственном реестре и 
о ведении его ведомственных разделов; 

разработку и утверждение по согласованию 
с Ростехнадзором России ведомственных нор-
мативных правовых актов о регистрации подве-
домственных объектов в государственном рее-
стре и о ведении его ведомственных разделов; 

участие в проведении научных, методиче-
ских и технических разработок, связанных с ре-
гистрацией объектов в государственном реестре 
и ведением этого реестра. 

Работа по созданию проекта государствен-
ного реестра химически опасных объектов, про-
веденная ЗАО «Холдинговая компания «Группа 
Промтех», соответствует основным задачам го-
сударственной политики в области обеспечения 
химической и биологической безопасности. 

Государственный реестр химически опас-
ных объектов представляет собой государствен-
ную (федеральную) информационную систему – 
единый банк данных, основанный на единых 
методологических и программно-технических 
принципах и содержащий сведения о химически 
опасных объектах, которые эксплуатируются 
юридическими лицами (организациями) на тер-
ритории Российской Федерации. 

На основе проведенного системного анали-
за функциональных структур действующих ин-
формационных банков, федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих веде-
ние соответствующих государственных реест-
ров, разработаны: 

предложения по организационным структу-
рам информационного банка данных и сам го-
сударственный реестр химически опасных объ-
ектов; 

предложения по функциональным структу-
рам информационного банка данных – государ-
ственного реестра химически опасных объек-
тов; 

проект Регламента «Определение места и 
роли государственного реестра химически опас-
ных объектов и информационного банка данных 
в системе государственного управления, в сфере 
обеспечения безопасности опасных производст-
венных объектов, в том числе химически опас-
ных»; 

проект «Технические условия отнесения 
промышленных объектов к перечню химически 
опасных и их внесения в соответствующий го-
сударственный реестр»; 

проект «Методика классификации химиче-
ски опасных объектов на основе анализа и 
оценки промышленных рисков»; 

проект Регламента «О государственном ре-
естре химически опасных объектов»; 

проект Стандарта «Об идентификации хи-
мически опасных объектов» для их регистрации 
в государственном реестре; 

проекты формы государственной регистра-
ции химически опасных объектов: 

проекты карты учета объекта в государст-
венном реестре химически опасных объектов,  

проект свидетельства о регистрации хими-
чески опасных объектов в государственном рее-
стре,  

проект книги учета свидетельств о регист-
рации объектов в государственном реестре хи-
мически опасных объектов. 

Подготовлены предложения по определе-
нию места и роли информационного банка дан-
ных и самого государственного реестра химиче-
ски опасных объектов в системе государствен-
ного управления, в сфере обеспечения безопас-
ности опасных производственных объектов, в 
том числе химически опасных. Определены 
требования к информационному и программно-
му обеспечению системы, принципы и критерии 
отнесения промышленных объектов к перечню 
химически опасных и их внесения в соответст-
вующий государственный реестр. Подготовлен 
перечень химически опасных объектов, экс-
плуатирующихся на территории Российской 
Федерации, подлежащих включению в государ-
ственный реестр химически опасных объектов. 

Впервые под одно ведомство разработано 
методическое и нормативное сопровождение 
регистрации ранее практически не охваченной 
области – химически опасные объекты. 

Разработан подробный перечень объектов, 
подлежащих контролю и регистрации. 

Впервые создан регламент «О государст-
венном реестре химически опасных объектов» и 
установлены процедуры отчетности и регистра-
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ции, взаимодействия и контроля безопасного 
эксплуатирования на основе анализа и оценки 
промышленных рисков, регламент, определяю-
щий место и роль государственного реестра хи-
мически опасных объектов и информационного 
банка данных в системе государственного 
управления, в сфере обеспечения безопасности 
опасных производственных объектов, в том 
числе химически опасных. 

Разработанные нормативно-методические 
документы (реестр химически опасных объек-
тов) в части, касающейся регистрации химиче-
ски опасных объектов – опасных производст-
венных объектов, находятся в тесной взаимо-
связи с Государственным реестром опасных 
производственных объектов. 

Алгоритм внесения информации в ведомст-
венный реестр химически опасных объектов 
предусматривает работу с двумя типами хими-
чески опасных объектов: во-первых, химически 
опасный объект, являющийся опасным произ-
водственным объектом, зарегистрированным в 
Государственном реестре опасных производст-
венных объектов; и, во-вторых, прочие химиче-
ски опасные объекты, подпадающие под катего-
рию «химически опасный объект» в соответст-
вии с техническими условиями «отнесения про-
мышленных объектов химического комплекса к 
перечню химически опасных объектов и их вне-
сения в реестр химически опасных объектов». 

В первом случае, получение первичной ин-
формации для регистрации химически опасных 
объектов – опасных производственных объектов 
основано на импорте соответствующих разде-
лов Государственного реестра опасных произ-
водственных объектов (включая его соответст-
вующие территориальные и ведомственные раз-
делы). Порядок, регламент и форма информаци-
онного обмена между федеральными органами 
исполнительной власти – владельцами соответ-
ствующих разделов Государственного реестра 
опасных производственных объектов и фе- 
деральных органов исполнительной власти  
(ФОИВ), определяется межведомственными со-
глашениями и соответствующими постановле-
ниями Правительства Российской Федерации. 
Взаимодействие территориальных структур ве-

домств регламентируется внутренними ведом-
ственными приказами и распоряжениями. 

Дальнейшее наполнение специфической 
информации относительно химически опасных 
объектов осуществляется территориальными 
подразделениями, ответственными за выполне-
ние функций регистрации химически опасного 
объекта в реестре химически опасных объектов. 
Для этого регистрирующий орган направляет 
организации, эксплуатирующей химически опа-
сный производственный объект, уточняющий 
запрос, в соответствии с формами установлен-
ного образца. 

Во втором случае, когда химически опас-
ный объект не является опасным производст-
венным объектом и не подпадает под обяза-
тельную регистрацию в Государственном реест-
ре опасных производственных объектов, меха-
низм регистрации его в реестре химически 
опасных объектов основан на доброй воле и 
инициативе организации, эксплуатирующей та-
кой объект. Побудительным мотивом для реги-
страции в этом случае могли бы стать префе-
ренции со стороны ФОИВ, на который возло-
жены функции ведения Государственного рее-
стра опасных производственных объектов, ко-
торые могли бы проявиться, например, через: 

стимулирование инвестиций в развитие хи-
мического комплекса за счет применения регу-
лирующих функций государства на основе ча-
стно-государственного партнерства; 

повышение технико-экономического уровня 
производств за счет реконструкции, модерниза-
ции и нового строительства; 

расширение на территории России произ-
водства продукции химического комплекса с 
высокой добавленной стоимостью; 

снижение удельных расходов сырьевых, то-
пливно-энергетических и трудовых ресурсов на 
производство химической и нефтехимической 
продукции; 

совершенствование структуры экспортных 
поставок в направлении повышения доли про-
дукции глубокой переработки; 

развитие импортозамещающих произ-
водств; 
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углубление переработки углеводородного и 
минерального сырья на основе новейших техно-
логий, в том числе за счет эффективного ис-
пользования попутного нефтяного газа; 

разработку нанотехнологий и расширение 
их использования для получения материалов со 
специфическими эксплуатационными свойства-
ми (сверхпрочность, твердость, химтермостой-
кость, химическая и каталитическая активность 
и др.), широко используемых практически во 
всех сферах деятельности; 

максимальное внедрение результатов оте-
чественных разработок и использование новей-
шего оборудования отечественных машино-
строительных предприятий при реконструкции, 
техническом перевооружении и строительстве 
новых производств; 

расширение обеспечения химических про-
изводств отечественным оборудованием посред-
ством стимулирования создания интегрирован-
ных структур, включающих производителей 
оборудования, систем управления и контроля, 
их потребителей и профильные научно-исследо-
вательские институты и конструкторские бюро, 
и способных выпускать комплектное оборудо-
вание для конкретных технологических произ-
водств, осуществлять его поставку и сервисное 
обслуживание; 

внедрение экологически безопасных техно-
логий с целью снижения выхода отходов и 
удельных выбросов вредных веществ в воздуш-
ный и водный бассейны, а также автоматизиро-
ванных систем контроля состояния окружаю-
щей среды; 

обеспечение предприятий высококвалифи-
цированными кадрами за счет более широкого 
привлечения новых специалистов и переподго-
товки работающих в химическом комплексе. 

Техническая сторона регистрации анало-
гична процедуре внесения информации об 
опасном производственном объекте в Государ-
ственный реестр опасных производственных 
объектов. То есть организация, эксплуатирую-
щая химически опасный объект, проводит рабо-
ту по идентификации опасности, готовит ин-
формационные карты по источникам химиче-
ской опасности, заполняет заявление на регист-

рацию (перерегистрацию) и отправляет указан-
ный пакет документов в территориальный реги-
страционный орган. По окончании процедуры 
регистрации организации, эксплуатирующей хи-
мически опасный производственный объект, 
направляется свидетельство утвержденного об-
разца о регистрации химически опасного объек-
та в реестре химически опасных объектов. 

Исполнение функции ведения реестра хи-
мически опасных объектов возложено на Де-
партамент химико-технологического комплекса 
и биоинженерных технологий Минпромторга 
России. В рамках исполнения этой функции и в 
соответствии с разработанным регламентом 
Минпромторга России по исполнению функции 
«Регистрации химически опасных объектов и 
ведению реестра химически опасных объектов» 
на базе территориальных органов министерства 
организуются центры регистрации, которые яв-
ляются регистрирующими органами.  

Исполнение функций по регистрации хими-
чески опасного объекта регистрирующими ор-
ганами заключается в: 

регистрации химически опасных объектов в 
реестре химически опасных объектов; 

перерегистрации химически опасных объ-
ектов в реестре химически опасных объектов. 

Функция ведения реестра химически опас-
ных объектов (территориального раздела) за-
ключается в: 

внесении изменений в сведения реестра хи-
мически опасных объектов; 

исключении сведений из реестра химически 
опасных объектов; 

формировании актуальной базы данных 
реестра химически опасных объектов; 

подготовке и передаче информационного 
банка территориального раздела реестра хими-
чески опасных объектов в центральный аппарат 
ФОИВ. 

Кроме того, территориальные органы  
ФОИВ наделены полномочиями для информа-
ционного взаимодействия с соответствующими 
территориальными органами исполнительной 
власти, ответственными за ведение территори-
альных и ведомственных разделов Государст-
венного реестра опасных производственных 
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объектов и за взаимодействие с Российским ре-
гистром потенциально опасных химических и 
биологических веществ Роспотребнадзора Рос-
сии. 

Таким образом, регистрирующие органы 
являются центрами сбора первичной информа-
ции о находящихся на территории их ответст-
венности химически опасных объектов. Они же 
являются владельцами территориальных разде-
лов реестра опасных химических объектов и ве-
дут информационный банк данных по зарегист-
рированным в реестре опасным химическим 
объектам. 

Собранные территориальные разделы рее-
стра химически опасных объектов (в соответст-
вии с действующими ведомственными приказа-
ми и распоряжениями) передаются в централь-
ный аппарат Минпромторга России для форми-
рования единого целостного банка данных о за-
регистрированных на территории Российской 
Федерации опасных химических объектах. 

В рамках исполнения функции по ведению 
реестра химически опасных объектов централь-
ный аппарат Минпромторга России: 

осуществляет разработку единых норма-
тивно-методических и программных принципов 
по регистрации химически опасных объектов в 
ведомственном реестре химически опасных 
объектов и по ведению этого реестра; 

предоставляет регистрирующим органам 
программное обеспечение исполнения функции 
по регистрации химически опасных объектов и 
ведению территориальных разделов реестра; 

контролирует правильность идентификации 
химически опасных объектов для целей их ре-
гистрации в реестре химически опасных объек-
тов; 

осуществляет актуализацию и координацию 
баз данных территориальных разделов реестра 
химически опасных объектов; 

принимает данные территориальных разде-
лов реестра химически опасных объектов; 

принимает данные из Государственного 
реестра опасных производственных объектов, 
включая ведомственные разделы от федераль-
ных органов исполнительной власти; 

ведет список регистрирующих органов фе-
деральных органов исполнительной власти; 

формирует и ведет единую базу данных 
реестра химически опасных объектов; 

предоставляет в установленном порядке и 
объеме заинтересованным федеральным орга-
нам исполнительной власти, органам местного 
самоуправления и органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации информа-
цию о зарегистрированных в реестре химически 
опасных объектах и эксплуатирующих их орга-
низациях; 

предоставляет территориальным органам 
Минпромторга России код субъекта Российской 
Федерации, входящего в зону его полномочий, 
для формирования регистрационного номера 
выдаваемого свидетельства о регистрации хи-
мически опасных объектов; 

обеспечивает сохранность информации рее-
стра химически опасных объектов и его терри-
ториальных разделов; 

организует и участвует в проведении науч-
ных, методических и технических разработок, 
связанных с регистрацией химически опасных 
объектов в ведомственном реестре химически 
опасных объектов и ведением этого реестра и 
его территориальных разделов. 

Порядок и условия взаимодействия Мин-
промторга России и Ростехнадзора России при 
регистрации химически опасных объектов и ве-
дении государственного реестра химически 
опасных объектов, его территориальных и ве-
домственных разделов определяются согласо-
ванными или совместными актами федеральных 
органов исполнительной власти. 

Идентификация химически опасного объек-
та в целом и отдельно его цехов, участков, пло-
щадок, а также иных производственных объек-
тов (далее – идентификация) осуществляется 
для целей установления уровней опасностей 
химически опасного объекта (его отдельных 
химически опасных производственных объек-
тов) и регистрации в соответствующем государ-
ственном реестре. 

Идентификация осуществляется организа-
цией, эксплуатирующей опасный производст-
венный объект. Для этого в организации должен 
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быть издан приказ (распоряжение), определяю-
щий сроки проведения идентификации, сроки и 
порядок представления в Минпромторг России 
сведений, необходимых для регистрации объек-
тов в соответствующем государственном реест-
ре, внесения изменений в соответствующий го-
сударственный реестр, лицо (лица), ответствен-
ное за проведение идентификации и представ-
ление сведений. 

Ответственность за правильность иденти-
фикации возлагается на организацию, осущест-
вляющую идентификацию. 

Целью идентификации является определе-
ние типа (подтипа) и класса опасности опасных 
производственных объектов в составе организа-
ции, эксплуатирующей опасные производствен-
ные объекты. 

Идентификация является основанием для 
регистрации объектов в соответствующем госу-
дарственном реестре. 

Основные принципы и признаки отнесения 
объектов к категории и типам опасных произ-
водственных объектов – к категории химически 
опасных объектов (его отдельных химически 
опасных производственных объектов) относятся 
промышленные объекты химического комплек-
са – объекты, на которых хранят, перерабаты-
вают, используют или транспортируют опасные 
химические вещества, при аварии на которых 
или при разрушении которых может произойти 
гибель или химическое заражение людей, сель-
скохозяйственных животных и растений, а так-
же химическое заражение окружающей природ-
ной среды (ГОСТ Р 22.0.05–94). 

Выводы 

Разработанные проекты нормативно-мето-
дических документов могут стать основой для 
разработки алгоритмов генерации форм госу-
дарственной  регистрации   химически  опасных  

объектов и реализации информационного и про-
граммного обеспечения информационного бан-
ка данных – государственного реестра. 

Предложенная система ведения реестра не 
дублирует функции Ростехнадзора России, а 
самостоятельно является гармоничной структу-
рой общей системы ведения Государственного 
реестра опасных производственных объектов. 

Уникальность работы заключается в том, 
что в ней впервые представлены концептуаль-
ные основы и принципы функционирования од-
ной из основных частей национальной системы 
обеспечения химической безопасности – учета 
химически опасных объектов, независимо от 
формы собственности, и состояния их безопас-
ности под единой координацией федерального 
органа исполнительной власти – Минпромторга 
России, который призван осуществлять методи-
ческое и нормативное сопровождение регистра-
ции указанных объектов. 
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