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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее «Положение...» разработано во исполнение ст. 1.1 Федерального Закона 

от 21.02.1997г. №116-ФЗ « О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» в соответствии с «Правилами организации и осуществления производственного 

контроля...», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.03.1999г., а также «Методическими рекомендациями по организации производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производ-

ственных объектах» (РД 04-355-00). 

1.2. Целью производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности является: 

- предупреждение аварий, инцидентов и производственного травматизма; 

- обеспечение готовности предприятия и персонала опасных производственных объек-

тов к локализации и ликвидации последствий возможных аварий. 

1.3. Основные задачи производственного контроля: 

- обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности на всех     этапах 

создания и функционирования опасных производственных объектов предприятия; 

- систематический контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, 

установленных  Федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами, а также 

правилами безопасности и другими межотраслевыми и отраслевыми нормативно-

техническими документами; 

- анализ результатов такого контроля, а также причин имевших место    аварий, инци-

дентов и несчастных случаев; 

- разработка по результатам анализа мер, направленных на улучшение состояния про-

мышленной безопасности и предотвращения ущерба окружающей среде. 

1.4. Опасные производственные объекты предприятия, определенные согласно ст.2 Феде-

рального Закона от 21.02.1997г. №116-ФЗ, перечислены в приложении №1 настоящему По-

ложению. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

2.1.Ответственность за организацию и техническое обеспечение производственного кон-

троля в муниципальном бюджетном  учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа п.Пятницкое Волоконовского района Белгородской области»  

несет директор учреждения.  

 2.2. Ответственный за осуществление производственного контроля, обязан:  

- разрабатывать месячные, квартальные и годовые планы работ по осуществлению 

производственного контроля; 
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- проводить согласно плану оперативные, целевые и комплексные проверки соблюде-

ния требований правил безопасности в подразделениях, предусматривая не менее одной 

целевой проверки в квартал и оперативной проверки ежемесячно; 

- оформлять не позднее трех дней после завершения оперативных проверок – предпи-

сания, целевых проверок – акты или предписания и по комплексным проверкам акты и 

предписания по устранению выявленных нарушений промышленной безопасности; 

       -обеспечивать учет и анализ причин аварий, инцидентов и производственного травма-

тизма, контролировать выполнение мероприятий по предупреждению их повторения, а 

также предписаний контролирующих органов по промышленной безопасности; 

-доводить до сведения работников опасных производственных объектов информацию 

об изменениях требований промышленной безопасности, устанавливаемых действую-

щими и вновь вводимыми нормативно-техническими документами и организовать 

обеспечение ими работников. 

2.3. Ответственный за осуществление производственного контроля обеспечивает контроль 

за: 

- выполнением условий действия лицензий выданных Верхне-Донским управлением 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Белго-

родской области; 

- строительством, техперевооружением, поверкой, освидетельствованием и диагности-

кой различных технических устройств на опасных производственных объектах; 

- наличием в установленных случаях сертификатов соответствия требованиям про-

мышленной безопасности на применяемые технические устройства; 

- проведением в установленном порядке экспертизы промышленной безопасности про-

ектной безопасности опасного производственного объекта (в случае ее разработки). 

2.5. Ответственный за осуществление производственного контроля, для решения возло-

женных на него задач имеет право: 

- свободного доступа на опасный производственный объект учреждения  в любое вре-

мя суток; 

- ознакомления с документами для оценки состояния промышленной безопасности на 

опасным производственном  объекте учреждения; 

- участия в работе комиссии по расследованию аварий, инцидентов и несчастных слу-

чаев; 

 

 

3.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  КОНТРОЛЯ. 

 

3.1.Объемы и периодичность проверок состояния промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах планируются с учетом обеспечения эффективного контроля за 

деятельностью всех структурных подразделений управления образования, связанных с соз-

данием и функционированием опасных производственных объектов. 

3.2.Результаты проведения проверок (акты, предписания, отчеты, справки и т.д.) предос-

тавляются руководству управления образования на рассмотрение не позднее 5-ти дней с 
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момента их завершения. В необходимых случаях, а также по результатам проверок издает-

ся приказ по управлению образования. 

3.3. Акты по результатам целевых и комплексных проверок должны включать: 

- выводы об эффективности работы проверяемого подразделения управления образо-

вания  по вопросам промышленной безопасности и конкретные примеры имеющихся не-

достатков с указанием возможных причин; 

- оценку эффективности и качества выполнения в подразделении ранее выданных от-

ветственным за осуществление производственного контроля и органами надзора предписа-

ний, а также мероприятий по повышению уровня промышленной безопасности, предупре-

ждению аварий, инцидентов и несчастных случаев; 

- предложения по проведению необходимых корректирующих  и предупредительных 

мер. 

3.4. Результаты проверок состояния промышленной безопасности ежегодно подвергаются 

всестороннему анализу. 

 

4. РЕГИСТРАЦИЯ  ДАННЫХ  О  СОСТОЯНИИ  ПРОМЫШЛЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ  НА ОПАСНОМ  ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ 

 

4.1. Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля, обязано вести 

сбор, регистрацию, хранение, ведение и изъятие данных о состоянии промышленной безо-

пасности. Эти данные необходимы для подтверждения выполнения требований промыш-

ленной безопасности. В их составе должна быть представлена следующая информация: 

- наличии  лицензии на различные виды деятельности, связанные  с созданием и функ-

ционированием опасных производственных объектов и условия их действия; 

- о наличии системы управления промышленной безопасностью и положении о произ-

водственном контроле; 

-о страховании ответственности за возможное причинение вреда третьим лицам и ок-

ружающей среде в случае аварии на опасном производственном объекте. 

 

5.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ  

НАДЗОРУ РОСТЕХНАДЗОРА ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

5.1. Разработанная в  учреждении система управления промышленной безопасностью и По-

ложение об организации и осуществлении производственного контроля, а также планы ло-

кализации аварий  на опасном производственном объекте, представляются в Управление 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Белго-

родской области, где осуществляется их регистрация и хранение копий. 

5.2. Согласно правилам организации производственного контроля предприятие до 25 числа 

последнего месяца каждого квартала представляет в Верхне-Донское управление Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Белгород-

ской области следующие данные: 
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- планы работ по осуществлению производственного контроля и планы мероприятий 

по обеспечению промышленной безопасности на текущий и планируемый годы; 

- сведения об ответственном за осуществление производственного контроля (Ф.И.О., 

должность, образование, стаж работы, дата последней аттестации); 

- количество опасных производственных объектов с описанием их потенциальной 

опасности и последствий возможных аварий; 

- информацию о выполнении планов проведения производственного контроля, меро-

приятий по обеспечению промышленной безопасности, предписаний округа и лица, осуще-

ствляющего производственный контроль; 

- копии договоров (полисов) страхования опасных производственных объектов; 

- сведения об авариях, инцидентах и несчастных случаях на опасных производствен-

ных объектах; 

- сведения о техническом состоянии, освидетельствовании и диагностике оборудова-

ния, трубопроводов, зданий и сооружений опасных производственных объектов по уста-

новленной форме; 

- сведения о подготовке и аттестации руководителей, специалистов и персонала опас-

ных производственных объектов по промышленной безопасности. 

- отчетную форму ПК-4.  

 

 

 

 

 

Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства  

МБУ ДО «ДЮШ п.Пятницкое»  

 

Директор                                                        С.В. Губин                           

 

 
   (должность)                                                 (подп)                                                                       (Ф И О) 
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                                                                                                                       Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

опасных  производственных  объектов управления образования администрации  

муниципального района Волоконовский район Белгородской области 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального района  

 

№№  

п/п 

 

Наименование 

объекта 

Признаки опасности 

Согласно приложения 

1 к федеральному закону 

№116-ФЗ 

 

Коли-

чество 

 

Срок оконча-

ния действия 

лицензии на 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

    

2  
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«Волоконовский район Белгородской области» _______________   /_______________/                                                      

 

                         

                                  

 

  

                                                          

                                                                                                    

 

 Приложение 3 

 

ПРЕДПИСАНИЕ №______ 
 

от «______»__________________20_г. 

 

Мною_______________________________________________________________________ 
(должность работника предприятия) 

управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район 

Белгородской области»_______________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О.) 

в присутствии________________________________________________________________ 
(представителя подразделения управления образования ) 

в период с______по___________20___г. произведено обследование  

____________________________________________________________________________ 
(наименование опасного производственного объекта) 

     В результате обследования выявлены нарушения правил и норм промышленной 

безопасности. В соответствии с требованиями действующего Положения о производствен-

ном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности 

ПРЕДЛАГАЮ: 

_____________________________________________________________________________ 
(руководителю подразделения Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Содержание предписания по устранению 

нарушения с указанием ссылки на 

 нормативные документы 

Срок 

исполнения 
Отм. о вып. 
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Предписание выдал:       ____________________                     ___________________ 
                                                                                                                                                                       (подпись)                                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

С предписанием ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил: 

_____________________________      _____________      ___________________ 
                                                           (руководитель подразделения)                                                                                            (подпись)                                                                                                   (Ф.И.О.) 


