СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКОВ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ЗА 2016 г.
№ 1 (82)
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
2 ........Аварийность и травматизм на опасных объектах, на которых эксплуатируются подъемные сооружения
26 ......Состояние аварийности и травматизма при эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающие под избыточным давлением

НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
31 ......Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 26 октября 2015 г. № 430 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной
услуги по аттестации экспертов в области промышленной безопасности»

ИНФОРМАЦИЯ
59 ......Документы в сфере деятельности Ростехнадзора, утвержденные, вступившие в силу, замененные или отмененные (с 01.01.2016 по 25.02.2016)

№ 2 (83)
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАДЗОРА
2 ........Информация об инцидентах, авариях и несчастных случаях, происшедших в 2015 г. на объектах предприятий химического комплекса, химического разоружения и оборонно-промышленного комплекса, объекта
транспортирования опасных веществ, а также на взрывопожароопасных
объектах хранения и переработки растительного сырья
3........ Объекты химического разоружения и оборонно-промышленного комплекса
9 ........Объекты предприятий химического комплекса
16 ......Характерные примеры инцидентов
19 ......Взрывопожароопасные объекты хранения и переработки растительного
сырья
28 ......Объекты транспортирования опасных веществ

НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
31 ......Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 9 марта 2016 г. № 90 «О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому. Технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. № 538»
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ИНФОРМАЦИЯ
32 ......Денис Мантуров посетил завод японской корпорации Fanuc и встретился
с ее президентом Ёсихарой Инабой
34 ......Аттестационная комиссия Ростехнадзора проведет заседание в Казани
35 ......Документы в сфере деятельности Ростехнадзора, утвержденные, вступившие в силу, замененные или отмененные

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ОБМЕН ОПЫТОМ
43 ......О проверочных расчетах и шурфах
45 ......О диагностике ветрозащитных систем грузоподъемных кранов
50 ......Диагностика систем защиты кранов нуждается в улучшении
54 ......Роль неразрушающего контроля в обеспечении безопасной эксплуатации оборудования нефтегазовой промышленности
57 ......Новые подходы к организации риск-менеджмента в управлении промышленной безопасностью опасных производственных объектов Российской
Федерации
62 ......Характерные дефекты автоподъемников типа АП-17, выявляемые при
обследованиях

№ 3 (84)
УПРАВЛЕНИЕ ГОРНОГО НАДЗОРА
2......... Горнорудная и нерудная промышленность, объекты подземного строительства
2 ........Характеристика поднадзорных объектов
3 ........Показатели аварийности и травматизма
7 ........Примеры наиболее характерных несчастных случаев по травмирующим
факторам
12 ......Анализ показателей надзорной деятельности
16 ......Основные проблемы обеспечения промышленной безопасности горнодобывающих предприятий
17 ......Маркшейдерские работы и безопасность недропользования
25 ......Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения (надзор в области взрывных работ)

НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
35....... Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 323
39........Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р

ИНФОРМАЦИЯ
52 ......Информация Правового управления Ростехнадзора
58 ......Учрежден Общероссийский профессиональный союз экспертов в области промышленной безопасности
59 ......Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Информационное сообщение
60…..Документы в сфере деятельности Ростехнадзора, утвержденные, вступившие в силу, замененные или отмененные
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№ 4 (85)
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
2 ........Угольная промышленность
8 ........Обобщенные причины аварий и несчастных случаев
9 ........Описание крупных аварий и аварий с групповым несчастным случаем
12 ......Деятельность эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и
реконструкции предприятий
13 ......Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности
14 ......Лицензионная и разрешительная деятельность
15 .......Внедрение систем управления промышленной безопасностью и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости угледобывающих предприятий
16 ......Научно-исследовательские
работы
в
области
промышленной
безопасности
17 ......Ростехнадзор сообщает о завершении технического расследования причин аварии на шахте «Северная»

НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
20.......Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2016 г. № 525
26 ......Федеральный закон Российской Федерации от 3 июля 2016 г. № 371-ФЗ
«О внесении изменения в статью 5524 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
27 ......Федеральный закон Российской Федерации от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
«О независимой оценке квалификации»

ИНФОРМАЦИЯ
36 ......Информация Правового управления Ростехнадзора
40 ......Документы в сфере деятельности Ростехнадзора, утвержденные, вступившие в силу, замененные или отмененные
49 ......Диалог по заявке РФ на расширение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане идет продуктивно
51 ......По страницам научно-технических журналов. Промышленная и пожарная
безопасность, август, 2016 г.

№ 5 (86)
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ ЗА ОБЪЕКТАМИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
2 ........Информация об авариях, происшедших на объектах магистрального трубопроводного транспорта за 8 месяцев 2016 г.
6 ........Информация об авариях, происшедших на объектах нефтегазодобывающей промышленности за 8 месяцев 2016 г.
9 ........Информация об авариях, происшедших на объектах газораспределения
и газопотребления за 8 месяцев 2016 г.
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17 ......Информация об авариях, происшедших на нефтехимических и нефтеперерабатывающих объектах и объектах нефтепродуктообеспечения за
8 месяцев 2016 г.

НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
34 ......Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 25 июля 2016 г. № 306 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности, связанной с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения»

ИНФОРМАЦИЯ
73 ......Информация Правового управления Ростехнадзора

№ 6 (87)
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА
2 ....... Анализ аварийности и травматизма за 9 месяцев 2016 г.
2 ....... Анализ травматизма на энергоустановках
7........ Обстоятельства и причины несчастных случаев на электроустановках
9........ Меры по предотвращению несчастных случаев при эксплуатации
энергоустановок
10 ...... Анализ аварий на энергоустановках
16 ...... Меры по предотвращению аварийности на объектах энергетики

НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
34 ......Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 г. № 74н «О внесении изменений в правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом
минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н»
32 ...... Постановление Правительства Российской Федерации от 24 августа 2014 г.
№ 848 «Об утверждении Правил проведения технического расследования
причин аварий на опасных объектах — лифтах, подъемных платформах для
инвалидов, пассажирских конвейерах (движущихся пешеходных дорожках), эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах)»
38 ...... Приказ Федеральной служы по экологическомую технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2016 г. № 471 «Об утверждении формы акта о причинах и об обстоятельствах аварии на опасном объекте и формы извещения об
аварии на опасном объекте»

ИНФОРМАЦИЯ
43 ......Утвержденные, вступившие в силу, замененные или отмененные документы в сфере деятельности Ростехнадзора
55 ......Содержание выпусков Информационного бюллетеня Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2016 г.
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