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ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)

от 17 октября 2012 г. № 586

О внесении изменений в требования к ведению государственного 
реестра опасных производственных объектов в части присвоения 

наименований опасным производственным объектам для 
целей регистрации в государственном реестре опасных 
производственных объектов, утвержденные приказом 

Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 7 апреля 2011 г. № 1681

Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 декабря 2012 г. Регистрационный № 26018

В частичное изменение приказа Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2011 г. 
№ 168 «Об утверждении требований к ведению государственного рее-
стра опасных производственных объектов в части присвоения наиме-
нований опасным производственным объектам для целей регистра-
ции в государственном реестре опасных производственных объектов» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 
августа 2011 г., регистрационный № 21545; Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, 2011, № 37) с из-
менениями, внесёнными приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 16 ноября 2011 г. 
№ 641 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 29 декабря 2011 г., регистрационный № 22806; Бюллетень нор-
мативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2012, 
№ 9), приказываю: 

утвердить прилагаемые к настоящему приказу изменения, которые 
вносятся в требования к ведению государственного реестра опасных 
производственных объектов в части присвоения наименований опас-
ным производственным объектам для целей регистрации в государ-
ственном реестре опасных производственных объектов, утверждён-
ные вышеуказанным приказом.

Руководитель Н.Г. Кутьин

1 Российская газета от 19 декабря 2012 г. № 292 (5965). (Примеч. ред.)
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Приложение

Изменения, которые вносятся в требования к ведению 
государственного реестра опасных производственных объектов 
в части присвоения наименований опасным производственным 

объектам для целей регистрации в государственном реестре 
опасных производственных объектов, утвержденные 
приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 7 апреля 2011 г. № 168

1. В разделе 1 «Опасные производственные объекты угольной, 
сланцевой и торфяной промышленности»: слова «Площадка (цех, уча-
сток) брикетирования бурого угля» заменить словами «Фабрика (пло-
щадка, цех, участок) брикетирования угля»;

слова «Площадка (цех, участок) обогащения угля» заменить слова-
ми «Фабрика (площадка, цех, участок) обогащения угля»;

слова «Площадка (цех, участок) обогащения сланца» заменить сло-
вами «Фабрика (площадка, цех, участок) обогащения сланца».

2. В подразделе 2.1 «Опасные производственные объекты добычи 
и обогащения цветных металлов и золота» раздела 2 «Опасные про-
изводственные объекты горнорудной и нерудной промышленности» 
слова «Площадка (участок) глиноземного завода» заменить словами 
«Площадка (участок) производства глинозема».

3. В подразделе 13.2.1 «Производства алюминия и магния, кри-
сталлического кремния и электротехнического силумина» раздела 13 
«Опасные производственные объекты металлургической промышлен-
ности» слова «Цех (участок) производства глинозема» исключить.

4. В разделе 16 «Опасные производственные объекты хранения, 
переработки и использования растительного сырья» графу «Призна-
ки опасности», начиная с позиции «Склад бестарного хранения муки» 
и до позиции «Цех (участок) по очистке и сортировке мягкой тары» до-
полнить значениями признаков опасности (цифрами) «2.1, 2.2, 2.3», 
а соответствующую графу «Тип объекта» дополнить значением (циф-
рами) «3.3».




