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Аннотация: автор статьи отмечает, что опасный производственный 

объект имеет большой потенциал возникновения несчастного случая. С целью 

устранения таких происшествий должен производиться учет и лицензирование 

ОПО. 
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Лицензирование опасного производственного объекта в АО «Намкоммун-

теплоэнерго» проводит Ростехнадзор на основании 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» эксплуатация взрывопожароопасных и химиче-

ски опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору по предоставлению государственной услуги по лицензированию дея-

тельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных про-

изводственных объектов I, II и III классов опасности (с изменениями на 18 ян-

варя 2016 года)». 

Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида 

деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и усло-

вий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуаль-

ному предпринимателю (лицензиату). 

1. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности». 
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Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях 

предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью 

граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности 

государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 

деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности 

в иных целях не допускается. 

Составление паспорта безопасности объектов в АО «НАМКОММУН-

ТЕПЛОЭНЕРГО» проводилось в прошлом году на основании Федеральным за-

коном «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

от 21.07.97 №116-ФЗ (с изменениями от 07.08.00 г.№122-ФЗ, от 10.01.03 №15-

ФЗ). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации «О государ-

ственной регистрации потенциально опасных химических и биологических ве-

ществ» №869 от 12 ноября 1992 г. (в редакции Постановления Правительства 

РФ от 05.04.1999 года №374). 

3. Положение о государственной регистрации потенциально опасных хи-

мических и биологических веществ, утвержденное Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 12 ноября 1992 г. №869. (в редакции Поста-

новления Правительства РФ от 05.04.1999 года №374). 

4. Положением о Министерстве Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий (подпункт 2, пункт 8, раздел III), утвержденным Указом Прези-

дента Российской Федерации от 11.07.2004 №868 «Вопросы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

Государственная регистрация проводится в целях предотвращения неблаго-

приятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду потенци-

ально опасных химических и биологических веществ по единой для Российской 
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Федерации системе Федерального регистра потенциально опасных химических 

и биологических веществ, включающего информацию о номенклатуре, произ-

водстве и применении этих веществ, об их назначении, о свойствах, биологиче-

ском действии и поведении в окружающей среде. 

Типовой паспорт безопасности опасного объекта разработан в соответствии 

с решением совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации 

и президиума Государственного совета Российской Федерации от 13 ноября 

2003 г. «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для нацио-

нальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз 

техногенного, природного характера и террористических проявлений». 
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