СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКОВ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ЗА 2017 г.
№ 1 (94)
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
2 .......Аварийность и травматизм на опасных объектах, эксплуатирующих
подъемные сооружения
26 .....Состояние аварийности и травматизма при эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением
44 .....Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, предназначенных для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 г.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА
49 .....Уроки, извлекаемые из аварий и несчастных случаев

№ 2 (95)
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАДЗОРА
2 .......Информация об инцидентах, авариях и несчастных случаях, происшедших в 2017 г. на объектах предприятий химического комплекса, объектах транспортирования опасных веществ, химического разоружения и
оборонно-промышленного комплекса, а также на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья
3 .......Аварийность и травматизм
3 .......Предприятия химического комплекса
14 ......Транспортирование опасных веществ
15 ..... Предприятия оборонно-промышленного комплекса
25 ..... Взрывопожароопасные объекты хранения и переработки растительного
сырья

ИНФОРМАЦИЯ
46 .....Информация о нормативных правовых актах Ростехнадзора в области
использования атомной энергии
49 .....Утвержденные, вступившие в силу, замененные или отмененные документы в сфере деятельности Ростехнадзора (технологический, строительный, энергетический надзор)
49 .....Утвержденные, вступившие в силу документы
60 .....Замененные или отмененные документы
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¹ 6(99)

2018
№ 3 (96)
УПРАВЛЕНИЕ ГОРНОГО НАДЗОРА
2 ........Горнорудная и нерудная промышленность, объекты подземного строительства
28......Маркшейдерские работы и безопасность недропользования
36 .....Металлургические и коксохимические производства и объекты
48 .....Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА
54 .....Уроки, извлеченные из аварий и несчастных случаев

ИНФОРМАЦИЯ
62......Информация о нормотивных правовых актах Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
66 .....Итоги контрольно-надзорной деятельности Ростехнадзора в сфере
электроэнергетики в 2017 г.

№ 4 (97)
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
2 .......Угольная промышленность
5 .......Обобщенные причины аварий и несчастных случаев
15 ..... Научно-исследовательские работы в области промышленной безопасности

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА
16 ......Уроки, извлеченные из аварий и несчастных случаев

ИНФОРМАЦИЯ
21......Утвержденные, вступившие в силу, замененные или отмененные документы в сфере деятельности Ростехнадзора
31 ......Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г.
№ 793 «О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору»
32......Постановление Правительства Российской Федерации от от 29 июня
2018 г. № 753 «О внесении изменений в Правила оценки соответствия
объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной
безопасности путем независимой оценки пожарного риска»
34 .....Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
46 .....Статьи научно-технических журналов по промышленной безопасности

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
53 .....Средства индивидуальной защиты — ключевой фактор культуры безопасности на производстве

ЭТО ИНТЕРЕСНО
60 .....Томские ученые впервые обнаружили тяжелый углерод в подземных водах Кузбасса
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№ 5 (98)
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ ЗА ОБЪЕКТАМИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
2 ....... Объекты нефтегазодобывающей промышленности
12 ......Объекты нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей промышленности и объекты нефтепродуктообеспечения
21........Объекты магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газ
31 ......Объекты газораспределения и газопотребления
40 .....Информация об авариях, происшедших на объектах магистрального
трубопроводного транспорта за 8 месяцев 2018 г.
41 ......Информация об авариях, происшедших на объектах нефтегазодобывающей промышленности за 8 месяцев 2018 г.
44 .....Информация об авариях, происшедших на объектах газораспределения
и газопотребления за 8 месяцев 2018 г.
51 ......Информация об авариях, происшедших на нефтехимических и нефтеперерабатывающих объектах и объектах нефтепродуктообеспечения за
8 месяцев 2018 г.

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ
54 .....Методические рекомендации по разработке документации на техническое перевооружение (ДТП) опасных производственных объектов (ОПО)
64 .....Методические рекомендации по безопасности производства алюминий
органических соединений (АОС) и складов органических перекисей (ОП)

№ 6 (99)
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА
2 ....... Анализ несчастных случаев на энергоустановках организаций, подконтрольных органам Ростехнадзора
4 ....... Уроки, извлеченные из несчастных случаев с летальным исходом, представленные территориальными органами, меры по предотвращению несчастных случаев при эксплуатации энергоустановок
18 ......Анализ аварий на энергоустановках, подконтрольных органам Ростехнадзора

В РОСТЕХНАДЗОРЕ
21 ...... В Ростехнадзоре обсудили работу государственного энергетического надзора

ОБМЕН ОПЫТОМ
28......Исламов И.М. Организация удаленного онлайн-обучения и аттестации
персонала с применением современных средств интерактивной связи
на примере Ургалинского линейного производственного управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа»

ИНФОРМАЦИЯ
31...... О нормативных правовых актах Ростехнадзора в области использования
атомной энергии
35...... Утвержденные, вступившие в силу, замененные или отмененные документы в сфере деятельности Ростехнадзора в 2018 г.
67...... Содержание выпусков Информационного бюллетеня Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2017 г.
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