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ПРИКАЗ РОСТЕХНАДЗОРА 

от 23 апреля 2008 г. № 261

Зарегистрировано в М иню сте Р Ф  22 мая 2008 г. Ns 11734

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическо
му и атомному надзору, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, № 32, 9 августа 
2004г., ст. 3348), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения технического расследования причин ава
рий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору (РД-03-28-2008).

2. Считать не подлежащим применению Постановление Федерального горного и промыш
ленного надзора России (Госгортехнадзора России) от 8 июня 1999 г. № 40 «Об утверждении 
Положения о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных 
объектах» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, №  30, 26 
июля 1999 г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 июля 1999 г. 
№ 1819) после введения в действие настоящего Приказа.

3. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Российской Федерации для го
сударственной регистрации.

Руководитель К.Б. ПУЛИКОВСКИЙ
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. Общие положения

1.1. Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов (проис
шествий) на объектах, поднадзорных Ростехнадзору (далее —  Порядок), разработан на основании 
Положения о Ростехнадзоре (далее —  Служба), утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 №  401 (Собрание законодательства Российской Федера
ции, №  32, 09.08.2004, ст. 3348), с учетом требований:

Федерального закона от 21.07.1997 №  116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации №  30, 28.07.1997, 
ст. 3588);

Федерального закона от 21.11.1995 №  170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (Со
брание законодательства Российской Федерации, №  48, 27.11.1995, ст. 4552);

Федерального закона от 26.03.2003 №  35-Ф З «Об электроэнергетике» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, №  13, 31.03.2003, ст. 1177);

Федерального закона от 21.07.1997 №  117-ФЗ «О безопасности гидротехнических соору
жений» (Собрание законодательства Российской Федерации, №  30, 28.07.1997, ст. 3589);

Федерального закона от 09.01.1996 №  З-Ф З «О радиационной безопасности населения» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, №  3, 15.01.1996);

Федерального закона от 10.01.2002 №  7-Ф З «Об охране окружающей среды» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, № 2, 14.01.2002, ст. 133);

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №  190-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, №  1 (ч. I), 03.01.2005, ст. 16);

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и руководящих документов Службы 
в установленной сфере деятельности.

1.2. Порядок определяет процедуру проведения технического расследования причин ава
рий и инцидентов на объектах, поднадзорных Службе, эксплуатируемых организациями, независи
мо от их организационно-правовых форм и форм собственности, на территории Российской Ф е
дерации, в том числе оформления, регистрации, учета и анализа материалов проведенного техни
ческого расследования.

1.3. Порядок устанавливает обязательные требования (правила) процедурного характера 
для работников организаций, связанных в силу своих функциональных или должностных обязан
ностей с необходимостью установления обстоятельств и причин происшедших аварий и инци
дентов на объектах, поднадзорных Службе, участвующих в составе назначаемых комиссий по тех
ническому расследованию, а также привлекаемых к участию в проведении технического рассле
дования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Службе.

1.4. По каждому факту возникновения аварии, инцидента на объектах, поднадзорных Службе, 
осуществляется техническое расследование их причин.

1.5. Успешному проведению технического расследования причин аварии на объектах, под
надзорных Службе, способствует своевременное осуществление ряда мероприятий, организуе
мых и проводимых, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
организацией (ее руководителем или лицом, его замещающим), эксплуатирующей объект, на кото
ром произошла авария:

1.5.1. незамедлительное, в соответствии с установленным ее руководителем порядком пе
редачи информации о таких происшествиях (авариях, в том числе о несчастных случаях, проис
шедших в результате аварии), информирование об аварии1 Службы и ее территориального орга
на, осуществляющего надзор за объектом, вышестоящего органа или организации (при наличии 
таковых), органа местного самоуправления, государственной инспекции труда по субъекту Рос
сийской Федерации, профсоюзной организации, страховой компании, с которой заключен дого
вор страхования ответственности рисков за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу дру
гих лиц и окружающей природной среде в случае аварии, территориального органа прокуратуры.

При наличии несчастного случая (тяжелого, группового, со смертельным исходом), проис
шедшего в результате аварии на объекте, поднадзорном Службе, сообщение включает в себя 
наряду с формой оперативного сообщения об аварии1 форму оперативного сообщения о несча
стном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом)2.

' По образцу приложения Ns 1 к настоящему Порядку. 
2 По образцу приложения № 2 к настоящему Порядку.
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Передача оперативного сообщения о происшедшей аварии осуществляется по факсу либо, 
при отсутствии такой возможности, устно по телефону;

1.5.2. принятие мер по защите жизни и здоровья работников, окружающей среды, а также 
собственности организации и третьих лиц от воздействия негативных последствий аварии;

1.5.3. принятие мер по сохранению сложившейся обстановки на месте аварии до начала 
расследования ее причин, за исключением тех случаев, когда необходимо вести работы по ликви
дации аварии и сохранению жизни и здоровья людей.

В случае невозможности сохранения обстановки на месте аварии обеспечивается ее доку
ментирование (фотографирование, видео- и аудиозапись и др.) к началу проведения работ по 
локализации и ликвидации аварии, обеспечение сохранности и передачи указанных материалов 
специальной комиссии по техническому расследованию причин аварии;

1.5.4. осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на 
объекте;

1.5.5. организация технического расследования причин аварии (кроме случаев, предусмот
ренных настоящим Порядком) и принятие мер по устранению и профилактике причин, способ
ствовавших возникновению аварии;

1.5.6. содействие деятельности комиссии по техническому расследованию причин аварии.
1.6. За бездействие в случае возникновения аварии или непринятие конкретных мер по 

локализации и снижению негативного воздействия последствий аварии, в том числе невыполне
ние требований, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Порядка, руководитель организации, 
эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, или лицо, его замещающее, несут ответствен
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Руководитель территориального органа Службы, осуществляющего надзор за объектом, 
на котором произошла авария, в течение суток с момента получения сообщения об аварии про
веряет достоверность информации и передает сообщение в оперативную диспетчерскую службу 
Службы.

II. Порядок работы комиссии по техническому 
расследованию причин аварии на опасном производственном 

объекте, объекте энергетики и гидросооружении3

2.1. Техническое расследование причин аварии на опасном производственном объекте, 
объекте энергетики и гидросооружении3 направлено на установление обстоятельств и причин 
аварии, размера причиненного вреда, ответственных лиц, виновных в происшедшей аварии, а так
же на разработку мер по устранению ее последствий и профилактических мероприятий по пре
дупреждению аналогичных аварий на данном и других поднадзорных Службе объектах.

Аварии и инциденты, приведшие к чрезвычайным ситуациям, классификация которых опре
делена Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 №  304 «О класси
фикации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, №  22, 28.05.2007, ст. 2640), расследуются как чрезвычайные си
туации.

При наличии несчастного случая (тяжелого, группового, со смертельным исходом), проис
шедшего в результате аварии, установление причин несчастного случая (тяжелого, группового, со 
смертельным исходом) осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде
рации от 30.12.2001 №  197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, №  1 (часть I), 
07.01.2002, ст. 3) и «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на произ
водстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 24.10.2002 №  73, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 05.12.2002 №  3999.

2.2. На опасном производственном объекте техническое расследование причин аварии 
проводится специальной комиссией, возглавляемой представителем Службы или ее территори
ального органа. Комиссия по техническому расследованию причин аварии на опасном производ
ственном объекте назначается приказом по территориальному органу Службы или, в зависимости 
от характера и возможных последствий аварии, приказом по Службе в срок не позднее одних 
суток после получения оперативного сообщения об аварии.

В состав комиссии по техническому расследованию причин аварии на опасном производ
ственном объекте включаются (по согласованию) представители субъекта Российской Федера
ции и (или) органа местного самоуправления, на территории которых располагается опасный 
производственный объект, организации, эксплуатирующей опасный производственный объект (но 
не более 50 %  членов комиссии), вышестоящего органа (организации) (при наличии таковых), 
профсоюзных организаций, страховых компаний и других организаций в соответствии с действу
ющим законодательством Российской Федерации.

3 Гидротехническое сооружение промышленности и энергетики.
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При аварии, происшедшей на опасном производственном объекте, связанной с выбросом 
или разливом опасных веществ, в состав комиссии по техническому расследованию причин ава
рии входит инспектор отдела экологического надзора, а также для уточнения данных о послед
ствиях аварии и уровнях загрязнения привлекаются в качестве экспертов специалисты центров 
лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ).

В состав комиссии по техническому расследованию причин аварии должно входить нечет
ное число членов.

2.3. В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» Президент Российской Федерации или Правительство Рос
сийской Федерации могут принимать решение о создании государственной комиссии по техни
ческому расследованию причин аварии, происшедшей на опасном производственном объекте, и 
назначать председателя указанной комиссии.

2.4. Техническое расследование причин аварии, связанной с передвижными техническими 
устройствами (кранами, подъемниками (вышками), передвижными котельными, цистернами, ваго
нами, локомотивами, автомобилями и т.п.), проводится территориальным органом Службы, на тер
ритории деятельности которого произошла авария, а учет производится территориальным орга
ном Службы, в котором эти устройства зарегистрированы.

2.5. Техническое расследование причин аварии на объекте энергетики (далее —  энерго
объект) производится специальной комиссией организации —  собственника энергообъекта или 
вышестоящего хозяйственного органа в зависимости от конкретных обстоятельств (характера и 
возможных последствий аварии) с обязательным участием представителя Службы или ее терри
ториального органа. Возглавляет комиссию по техническому расследованию причин аварии на 
энергообъекте руководитель организации-собственника (вышестоящего хозяйственного органа) 
или его представитель.

2.6. Техническое расследование причин аварии на гидросооружении, входящем в состав 
опасного производственного объекта, производится специальной комиссией, назначаемой в со
ответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.

Техническое расследование причин аварии на гидросооружении, не входящем в состав опас
ных производственных объектов, но включенном в Российский регистр гидротехнических соору
жений, производится комиссией организации —  собственника гидросооружения с обязательным 
участием представителя Службы или ее территориального органа.

2.7. Комиссия по техническому расследованию причин аварии на опасном производствен
ном объекте, энергообъекте, гидросооружении (далее —  комиссия по техническому расследова
нию причин аварии) должна незамедлительно с даты издания приказа приступить к работе и в 
течение пятнадцати рабочих дней составить акт технического расследования причин аварии (да
лее —  акт расследования) по образцам приложений №  3 и/или №  4 к настоящему Порядку и 
подготовить другие необходимые материалы, перечисленные в пункте 3.1 настоящего Порядка.

При наличии несчастного случая (тяжелого, группового, со смертельным исходом), проис
шедшего в результате аварии на объекте, поднадзорном Службе, расследование причин несчаст
ного случая (тяжелого, группового, со смертельным исходом) проводится комиссией по техничес
кому расследованию причин аварии с составлением соответствующих актов4.

2.8. Акт расследования подписывается всеми членами комиссии по техническому рассле
дованию причин аварии. При отказе члена комиссии от подписания акта расследования к указан
ному документу прилагается особое мнение с аргументированным обоснованием отказа.

2.9. В зависимости от характера аварии и необходимости проведения дополнительных ис
следований и экспертиз установленный пунктом 2.7 срок технического расследования причин 
аварии может быть увеличен приказом по территориальному органу Службы на основании слу
жебной записки председателя комиссии по техническому расследованию причин аварии, но не 
более чем на 15 календарных дней.

Приказ о продлении срока технического расследования причин аварии (с указанием при
чин продления) незамедлительно направляется (факсом, электронной почтой) в управление по 
соответствующему виду надзора центрального аппарата Службы. Приказ о продлении срока тех
нического расследования причин аварии и обоснование причин такого продления прилагаются к 
акту расследования.

2.10. В ходе расследования комиссия по техническому расследованию причин аварии осу
ществляет мероприятия:

- производит осмотр, фотографирование (в цвете), в необходимых случаях - видеосъемку, 
составляет схемы и эскизы места аварии, протокол осмотра места аварии;

- взаимодействует со спасательными подразделениями, рассматривает докладные записки 
военизированных горноспасательных частей, газоспасательных служб, противофонтанных воени-

4 Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, 
приведены в приложении № 1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 24.10.2002 № 73, зарегистрированному в Министерстве юстиции Российской Федерации 
05.12.2002 № 3999.
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зированных частей и служб организации, оперативные журналы организации и военизированных 
горноспасательных частей о ходе ликвидации аварии;

- опрашивает очевидцев аварии, должностных лиц и получает от них письменные объяснения;
- выясняет обстоятельства, предшествовавшие аварии, устанавливает причины их возникно

вения;
- выясняет характер нарушения технологических процессов, условий эксплуатации обору

дования;
- проверяет состояние производственного контроля;
- оценивает достаточность соблюдения установленных требований промышленной безо

пасности, безопасности объектов энергетики и гидросооружений для предупреждения аварий;
- проверяет соответствие объекта или технологического процесса проектным решениям;
- проверяет правомерность принятых проектных решений и внесения изменений в них, а 

также их выполнение;
- проверяет соответствие области применения оборудования;
- проверяет наличие и исправность средств защиты персонала;
- проверяет квалификацию персонала, обслуживающего поднадзорный Службе объект;
- проверяет наличие договора (полиса) страхования риска ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации объекта;
- проверяет качество технической документации на эксплуатацию объекта, поднадзорного 

Службе;
- на основе опроса очевидцев, рассмотрения технической документации, экспертных заклю

чений (при необходимости), следственного (технического) эксперимента, результатов осмотра 
места аварии и проведенной проверки устанавливает причины аварии и сценарий ее развития;

- определяет допущенные нарушения требований промышленной безопасности, послужив
шие причиной аварии, и лиц, ответственных за допущенные нарушения;

- анализирует работу, осуществляемую службой производственного контроля организации 
и должностными лицами ее структурных подразделений, по обеспечению промышленной безо
пасности объекта и его безаварийной работы;

- предлагает меры по устранению причин аварии, предупреждению возникновения подоб
ных аварий;

- предварительно определяет по утвержденным методикам размер причиненного вреда, 
включающего прямые потери, социально-экономические потери, потери из-за неиспользованных 
возможностей, а также вред, причиненный окружающей среде.

2.11. Комиссия по техническому расследованию причин аварии может привлечь5 к рассле
дованию причин аварии экспертные организации и специалистов в области промышленной бе
зопасности, изысканий, проектирования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра
бот, страхования, изготовления оборудования и в других областях.

Для проведения экспертизы причин и характера разрушений сооружений и (или) техничес
ких устройств решением председателя комиссии по техническому расследованию причин аварии 
образуются экспертные группы, заключения которых прилагаются к акту расследования.

2.12. При подготовке комиссией по техническому расследованию причин аварии акта рас
следования (по образцам приложений №  3 и/или №  4 к настоящему Порядку) организацией, на 
объекте которой произошла авария, по методикам, утвержденным Службой, для включения в акт 
расследования осуществляется расчет экономического ущерба (в том числе экологического) от 
аварии, который подписывается руководителем и главным бухгалтером организации.

По поручению председателя комиссии по техническому расследованию причин аварии пред
ставленные документы по расчету вреда, причиненного аварией, могут быть направлены в соот
ветствующие аудиторские организации для получения заключения.

2.13. По результатам технического расследования причин аварии в течение трех дней руко
водитель организации издает приказ, определяющий меры по устранению причин и последствий 
аварии, по обеспечению безаварийной и стабильной работы производства, а также по привлече
нию к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения требований законодатель
ных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безо
пасности, охраны окружающей среды, энергетики и безопасности гидросооружений.

2.14. Письменная информация о выполнении мероприятий, предложенных комиссией по 
техническому расследованию причин аварии, в течение десяти дней после окончания сроков вы
полнения каждого пункта мероприятий, предложенных комиссией по техническому расследова
нию причин аварии, представляется руководителем организации в территориальный орган Служ
бы и в организации, представители которых участвовали в техническом расследовании причин 
аварии.

Руководителем территориального органа Службы информация о выполнении мероприятий 
в течение десяти дней направляется в центральный аппарат Службы.

5 Ст. 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 30, 28.07.1997, ст. 3588).
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2.15. На основании результатов технического расследования причин аварии или несчаст
ного случая со смертельным исходом руководитель территориального органа Службы в двадца
тидневный срок представляет председателю Центральной аттестационной комиссии (далее - ЦАК) 
Службы сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в ЦАК Службы.

2.16. Не позднее трех месяцев с момента получения письменной информации о выполне
нии мероприятий, предложенных комиссией по техническому расследованию причин аварии, ру
ководитель территориального органа Службы организует проведение повторной проверки пол
ноты и качества выполнения указанных мероприятий.

III. Порядок оформления, учета и анализа материалов 
технического расследования причин аварии 

на опасном производственном объекте, 
объекте энергетики и гидросооружении

3.1. Материалы технического расследования причин аварии на поднадзорном Службе объекте 
(далее - материалы технического расследования) включают в себя:

- приказ соответствующего органа о назначении комиссии по техническому расследова
нию причин аварии;

- акт расследования причин аварии;
- протокол осмотра места аварии с необходимыми графическими, фото- и видеоматериа

лами в цветном изображении;
- письменное решение председателя комиссии о назначении экспертных групп (если в этом 

есть необходимость) и другие решения председателя комиссии;
- заключения экспертных групп об обстоятельствах и причинах аварии с необходимыми 

расчетами, графическими материалами и т.п.;
- докладные записки военизированных горноспасательных частей, газоспасательных служб, 

противофонтанных военизированных частей и служб организации о ходе ликвидации аварии, если 
они принимали в ней участие;

- протоколы опроса очевидцев и объяснения лиц, причастных к аварии, а также должностных 
лиц, ответственных за соблюдение требований промышленной безопасности, безопасности объек
тов энергетики и гидросооружений;

- заверенные копии протоколов и удостоверений об обучении и аттестации персонала, 
обслуживающего поднадзорный Службе объект, и заверенные выписки из журналов инструкта
жей по охране труда;

- справки о размере причиненного вреда и оценке экономического ущерба (в том числе 
экологического) от аварии;

- акт о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом) на производстве 
по установленному образцу (при наличии пострадавших);

- копию договора (полиса) страхования риска ответственности за причинение вреда при 
эксплуатации объекта;

- сведения о нарушениях требований нормативных технических документов по промышлен
ной безопасности, безопасности объектов энергетики и гидросооружений (с указанием конкрет
ных пунктов документов);

- справка о причинах несвоевременного сообщения об аварии в территориальный орган 
Службы (при сроке задержки более суток);

- другие материалы, характеризующие аварию, обстоятельства и причины ее возникновения 
и дальнейшего развития.

Конкретный перечень материалов технического расследования причин аварии определяет
ся председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств аварии. К материалам 
технического расследования причин аварии в обязательном порядке прилагается опись всех вклю
чаемых документов.

3.2. Комиссией по техническому расследованию причин аварии принимаются к рассмотре
нию подлинники (оригиналы) документов, с которых, при необходимости, снимаются копии и/или 
делаются выписки. Копии документов и/или выписки заверяются должностным лицом организа
ции, в которой произошла авария. Представляемые документы не должны содержать подчисток и 
ненадлежаще оформленных, не заверенных в установленном порядке поправок и дополнений.

3.3. Не позднее трех дней после окончания расследования по одному комплекту материа
лов технического расследования направляется организацией, на объекте или с техническим уст
ройством которой произошла авария, в территориальный орган Службы, проводивший расследо
вание, в соответствующие органы (организации), представители которых принимали участие в 
работе комиссии по техническому расследованию причин аварии, и в другие органы (организа
ции), определенные председателем комиссии. Документ, подтверждающий направление матери
алов технического расследования в указанные органы (организации), представляется председа
телю комиссии.
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3.4. Не позднее тридцати дней после окончания технического расследования причин ава
рии материалы технического расследования причин аварии и предлагаемые меры по их предуп
реждению, в зависимости от масштабов аварии, рассматриваются на совещаниях (коллегиях) Служ
бы или ее территориальных органов либо на совещаниях управлений центрального аппарата Службы 
по соответствующим видам надзора, у заместителя руководителя и руководителя Службы.

По результатам рассмотрения материалов технического расследования причин аварии могут 
быть приняты следующие решения:

- о согласовании выводов комиссии по техническому расследованию причин аварии;
- об изменении выводов комиссии по техническому расследованию причин аварии;
- о проведении дополнительного расследования тем же составом комиссии по техническо

му расследованию причин аварии;
- о проведении повторного расследования другим составом комиссии.
3.5. Решение совещания (коллегии) территориальных органов Службы по рассмотрению 

результатов технического расследования причин аварии прилагается к материалам технического 
расследования причин аварии либо направляется в центральный аппарат Службы после отправ
ки материалов технического расследования причин аварии, но не позднее чем через 30 календар
ных дней после окончания технического расследования причин аварии.

3.6. Учет аварий ведется организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, в 
специальном журнале по образцу приложения №  5 к настоящему Порядку и один раз в полугодие, 
при наличии аварий, информация об авариях и их причинах представляется в территориальный 
орган Службы, на подконтрольной территории которого располагается эксплуатируемый объект.

Организация, эксплуатирующая поднадзорный Службе объект, по мотивированным запро
сам федеральных органов исполнительной власти или их территориальных органов, органов вла
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления предоставляет инфор
мацию о причинах возникновения аварий и принимаемых мерах по их устранению (предупрежде
нию) в течение трех дней после получения запроса.

3.7. В территориальном органе Службы в установленном Службой порядке организуется 
учет, обобщение и анализ информации о происшедших авариях, их причинах и принятых мерах по 
предотвращению подобных аварий.

Обобщенная информация о результатах анализа, принятых мерах по повышению качества 
расследования аварий и результатах контроля за выполнением мероприятий по предупреждению 
аварий приводится в пояснительной записке к отчету территориальных органов Службы о резуль
татах деятельности за отчетный год.

3.8. На основании анализа причин аварий, произошедших на опасных производственных 
объектах, объектах энергетики и гидросооружениях, Служба, при необходимости, вносит в преде
лах установленной компетенции соответствующие дополнения и изменения в действующие нор
мативные правовые акты, содержащие требования по безопасному ведению работ на поднадзор
ных Службе объектах.

IV. Порядок расследования причин инцидентов 
на опасных производственных объектах, объектах энергетики 

и гидросооружениях, их учета и анализа

4.1. Расследование причин инцидентов на опасных производственных объектах, объектах 
энергетики и гидросооружениях, их учет и анализ регламентируются соответствующим положени
ем о порядке расследования причин инцидентов и их учета, разработанным организацией, эксплу
атирующей поднадзорный Службе объект, утвержденным ее руководителем и согласованным с 
территориальным органом Службы.

4.2. Для расследования причин инцидентов приказом руководителя организации, эксплуа
тирующей поднадзорный Службе объект, создается комиссия. Состав комиссии включает в себя 
нечетное число членов. Необходимость участия представителя территориального органа Службы, 
на территории деятельности которого произошел инцидент, определяется руководителем терри
ториального органа Службы.

Расследование инцидентов на поднадзорных Службе объектах энергетики, охвативших элек
тростанции и сети смежных энергосистем, проводится комиссиями, назначенными вышестоящим 
хозяйственным органом, ответственным за эксплуатацию смежных энергосистем, либо совмест
ными комиссиями вышестоящих хозяйственных органов, ответственных за эксплуатацию каждой в 
отдельности энергосистемы, с обязательным участием представителей территориальных орга
нов Службы.

4.3. Результаты работы по установлению причин инцидента оформляются актом расследо
вания причин инцидента по образцу, установленному эксплуатирующей организацией. Акт должен 
содержать информацию о  дате и месте инцидента, его причинах и обстоятельствах, принятых ме
рах по ликвидации инцидента, продолжительности простоя и материальном ущербе, в том числе 
вреде, нанесенном окружающей среде, а также о мерах по устранению причин инцидента. Акт 
расследования причин инцидента хранится в организации не менее двух лет.
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4.4. Учет инцидентов на поднадзорном Службе объекте ведется в специальном журнале (по 
образцу приложения №  6 к настоящему Порядку), где регистрируется дата и место инцидента, его 
характеристика и причины, продолжительность простоя, экономический ущерб (в том числе вред, 
нанесенный окружающей среде), меры по устранению причин инцидента и делается отметка об их 
выполнении.

Не реже одного раза в квартал в территориальный орган Службы, на территории деятельно
сти которого располагается эксплуатируемый объект, по образцу приложения N° 6 к настоящему 
Порядку направляются результаты анализа причин инцидентов, информация о количестве и ха
рактере инцидентов, о причинах их возникновения и принятых мерах.

Территориальные органы Службы в процессе проведения надзорной деятельности осуще
ствляют контроль учета инцидентов на поднадзорных Службе объектах, выполняют целевые про
верки достаточности разработанных мер по устранению причин и предупреждению инцидентов, а 
также контролируют выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий.

V. Порядок расследования причин аварий и происшествий 
на объектах использования атомной энергии

5.1. Порядок образования комиссий по расследованию аварий и происшествий, порядок 
передачи информации об авариях и происшествиях, порядок расследования причин аварий и 
происшествий, порядок учета и оформления отчетов о расследовании на объектах с радиацион
ными источниками и радиоактивными веществами, на предприятиях ядерного топливного цикла, 
исследовательских ядерных установках, на атомных станциях установлены (регламентируются) 
соответствующими федеральными нормами и правилами.

5.2. Члены комиссии, участвующие в расследовании причин аварии на объекте использова
ния атомной энергии, обеспечиваются обязательным медицинским страхованием, гарантиями и 
компенсациями наравне с работниками объекта использования атомной энергии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.3. Члены комиссии по расследованию причин аварии на объекте использования атомной 
энергии обеспечиваются дозиметрическим контролем и учетом.

5.4. За порядком расследования происшествий на атомных станциях, проводимым комис
сиями эксплуатирующих организаций, осуществляется контроль отделами инспекций межрегио
нальных территориальных управлений Службы по надзору за ядерной и радиационной безопас
ностью.

По итогам работы комиссии отдел инспекций подготавливает и направляет письмо с ин
формацией о результатах расследования в соответствующий территориальный орган Службы и в 
центральный аппарат Службы.

Указанное письмо составляется в произвольной форме с отражением следующих вопросов:
- фактический состав комиссии по расследованию причин происшествия на атомной станции;
- фактическое время начала работы комиссии;
- выполнение комиссией требований нормативных правовых документов Российской Ф е 

дерации в области использования атомной энергии;
- достаточность, с точки зрения отдела инспекций, принятых эксплуатирующей организаци

ей корректирующих мер;
- мнение отдела инспекций об установленных комиссией непосредственных и коренных 

причинах нарушения в работе атомной станции (при необходимости);
- состояние объекта на момент передачи сообщения;
- другие вопросы, важные с точки зрения отдела инспекций.
5.5. Разработка и выполнение корректирующих мер по устранению причин и последствий 

аварии на объектах использования атомной энергии осуществляется эксплуатирующей органи
зацией.

5.6. Надзор за выполнением корректирующих мер, предусмотренных отчетом о расследова
нии причин аварии на объекте использования атомной энергии, ведет соответствующий террито
риальный орган Службы.

5.7. Порядок работы комиссии по техническому расследованию причин аварий и инциден
тов, определенный в главах II, IV настоящего Порядка, применяется, в том числе, в отношении тех 
объектов использования атомной энергии, на которые распространяется действие нормативного 
технического документа «Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов для объектов использования атомной энергии», НП-043-03 (утверждены Постановлением 
Госатомнадзора России и Госгортехнадзора России от 19.06.2003 №  1/97, зарегистрированы в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 10.07.2003 №  4887).

Расследование причин аварий и инцидентов на таких объектах, связанных с грузоподъем
ными кранами, проводится, в соответствии с указанным порядком, комиссией эксплуатирующей 
организации с обязательным участием представителя межрегионального управления Службы по 
надзору за ядерной и радиационной безопасностью, в котором зарегистрировано оборудование.
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VI. Порядок расследования причин аварий и инцидентов 
на объектах, поднадзорных службе, в случае аварийного 

сверхнормативного загрязнения окружающей среды

6.1. Положения данного раздела применяются при проведении технического расследова
ния причин аварий и инцидентов на поднадзорных Службе объектах в тех случаях, когда в резуль
тате аварий и инцидентов имело место негативное воздействие на окружающую среду, соответ
ствующее критериям аварийного сверхнормативного загрязнения окружающей среды. Критерии 
аварийного сверхнормативного загрязнения окружающей среды определены «Временным поло
жением о порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при аварийных 
выбросах и сбросах загрязняющих веществ и экстремально высоком загрязнении окружающей 
природной среды»6, федеральными нормами и правилами НРБ-99 «Нормы радиационной безо
пасности. Санитарные правила. СП 2.6.1.758-99»7, иными нормативными правовыми актами дей
ствующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды.

6.2. Оценка последствий производится во всех случаях аварийного сверхнормативного заг
рязнения окружающей среды организациями, объектами, транспортными средствами, другими 
возможными источниками загрязнения, независимо от форм собственности, расположенными на 
территории, континентальном шельфе и в экономической зоне Российской Федерации.

6.3. Передача информации с мест территориальным органам Службы об аварийном сверх
нормативном загрязнении окружающей среды осуществляется поднадзорными Службе объекта
ми в соответствии с утверждаемой органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации схемой, к разработке которой привлекаются все заинтересованные подведомствен
ные и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

Содержание информационного сообщения об аварийных сверхнормативных выбросах (сбро
сах) загрязняющих веществ, экстремально высоком загрязнении окружающей среды и их послед
ствиях представлено в приложении №  7 к настоящему Порядку.

6.4. Схемой передачи информации об аварийном сверхнормативном загрязнении окружа
ющей среды предусматривается немедленное (не более одних суток) оповещение территориаль
ных органов Службы обо всех видах аварийных (залповых) выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, а также об аварийных ситуациях, которые могут повлечь сверхнормативное загрязнение 
окружающей среды.

Передача территориальными органами Службы информации об авариях, их последствиях и 
принятых мерах в центральный аппарат Службы осуществляется незамедлительно.

Сокрытие и/или несвоевременное оповещение об указанных фактах влечет за собой ответ
ственность юридических и должностных лиц в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.5. Территориальными органами Службы обеспечивается передача в центральный аппа
рат Службы, региональные и территориальные органы МЧС России дополнительной информации 
(по мере получения новых данных) о последствиях аварийного сверхнормативного загрязнения 
окружающей среды и принятых мерах, включая данные оперативного контроля за зоной загрязне
ния, прогнозы ее распространения и причиненного ущерба населению, окружающей среде и иму
ществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу.

При этом проверка и взаимное уточнение данных о последствиях аварий и уровнях загряз
нения окружающей среды проводится с привлечением центров лабораторного анализа и техни
ческих измерений (ЦЛАТИ) и иных подведомственных Службе организаций.

6.6. В случае возникновения аварийных ситуаций со сверхнормативными выбросами и сбро
сами загрязняющих веществ, по аналитическому определению которых отсутствует соответствую
щая материально-техническая база, предусматривается привлечение экологических лабораторий, 
аккредитованных в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Службе.

6.7. Территориальные органы Службы в рамках своей компетенции принимают меры по 
созданию комиссий из представителей соответствующих подведомственных организаций и тер
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти с целью:

- выявления источника аварийного сверхнормативного загрязнения окружающей среды, его 
обследования, участия в установлении причины возникновения аварийной ситуации, оценки воз
можности повторения выбросов (сбросов) и информирования центрального аппарата Службы, 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с утвержден
ной схемой;

6 Утверждено Минприроды России 23.06.1995 № 05-11/2507, МЧС России 03.08.1995, Госкомсанэпид- 
надзором России 18.08.1995, Минсельхозпродом России 04.07.1995, Росгидрометом 30.06.1995, Роскомзе- 
мом 08.08.1995, Роскомводом 22.08.1995, Роскомнедра 11.08.1995, Роскомрыболовства 14.08.1995, Рослесхо- 
зом 10.08.1995, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 11.09.1995 № 946 («Рос
сийские вести», № 199, 19.10.1995).

7 Утверждены Минздравом России 02.07.1999, согласно письму Министерства юстиции Российской 
Федерации от 29.07.1999 № 6014-ЭР в государственной регистрации не нуждаются.
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- участия в разработке мер по локализации и ликвидации последствий аварии;
- решения вопроса о приостановке (при необходимости) работы организаций (объектов), 

являющихся источником аварийного сверхнормативного загрязнения окружающей среды;
- подготовки акта по оценке последствий аварийного сверхнормативного загрязнения ок

ружающей среды;
- установления (уточнения) объемов выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и участия 

в определении уровней и зон загрязнения объектов окружающей среды;
- организации работы по определению масштабов негативного воздействия аварийного 

сверхнормативного загрязнения на окружающую среду с учетом прогнозов органов Росгидроме
та по распространению зоны аварийного загрязнения и принятия совместно с другими феде
ральными органами исполнительной власти мер по локализации и ликвидации (снижению) его 
последствий;

- контроля хода выполнения мероприятий по локализации и ликвидации негативных по
следствий аварийного сверхнормативного загрязнения для окружающей среды;

- определения общего ущерба, причиненного окружающей среде в результате аварийного 
сверхнормативного загрязнения, предъявления исков на его возмещение и привлечения винов
ных к установленной законодательством Российской Федерации административной ответствен
ности.

VII. Порядок установления причин аварий и инцидентов 
на объектах градостроительной деятельности

7.1. Установление причин аварий и инцидентов на объектах градостроительной деятельно
сти (нарушений законодательства о градостроительной деятельности) при создании объектов 
использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных мате
риалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, линий связи (в том числе 
линейно-кабельных сооружений), определяемых в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации, иных особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов, сведе
ния о которых составляют государственную тайну, объектов обороны и безопасности регламен
тируется «Правилами установления федеральными органами исполнительной власти причин на
рушения законодательства о градостроительной деятельности»8, утвержденными Постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 20.11.2006 №  702.

7.2. Расследование причин нарушений законодательства о градостроительной деятельнос
ти в процессе осуществления государственного строительного надзора направлено на установ
ление факторов, вызвавших эти нарушения, их обобщение, учет и анализ с разработкой предложе
ний и принятием мер по предупреждению нарушений законодательства о градостроительной 
деятельности путем корректировки нормативной и проектной документации, подготовки методи
ческих документов по проектированию и строительству объектов, указанных в п. 7.1, учитывающих 
характер и частоту повторений выявленных нарушений градостроительной деятельности, а также 
на широкое информирование участников строительства о причинах произошедших нарушений и 
мерах по их предупреждению.

7.3. Обо всех нарушениях законодательства о градостроительной деятельности руководи
тели организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, на которых произошли указанные нарушения, незамедлительно ин
формируют соответствующий территориальный орган Службы.

Передача информации производится с использованием различных систем передачи ин
формации (модемной, телекодовой, факсимильной и т.д.).

7.4. Передаваемая информация включает в себя следующие сведения:
- полное наименование объекта;
- техническую характеристику объекта;
- наименование организации застройщика или заказчика;
- лицо, выполняющее инженерные изыскания;
- лицо, осуществляющее подготовку проектной документации;
- лицо, осуществляющее строительство;
- месторасположение объекта (почтовый или строительный адрес);
- дату выявления нарушения законодательства о градостроительной деятельности;
- характер и объем разрушений;
- сведения о пострадавших и погибших;
- обстоятельства, при которых были выявлены нарушения;
- сведения о вероятной причине нарушений.
7.5. По результатам анализа причин нарушений о градостроительной деятельности Служба 

подготавливает ежегодные технические обзоры причин нарушений о градостроительной деятель
ности.

10
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Приложение Ns 1 
к РД-03-28-2008

образец оперативного сообщения об аварии

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АВАРИИ

Вид аварии (необходимую информацию отметить знаком[Х])
□  - неконтролируемый взрыв
□  - выброс опасных веществ 
Ц  - разрушение сооружений
Q  - повреждение, разрушение технических устройств
□  - нарушение режима работы 
Q  - аварийное отключение
□  - работы энергосистемы или ее части с частотой 49,2 Гц и ниже
Наличие пострадавших1___________________________________________________________________________
Дата и время (московское) аварии_________________________________________________________ ________
Территориальный орган, вид надзора______________________________________________________________
Федеральный орган исполнительной власти или хозяйственное образование________________________
Организация_____________________________________________________________________________________
Место нахождения организации (субъект Российской Федерации, город, поселок и т.п.)_____________

Место аварии (производство, участок, цех и т.п.)____________________________________________________
Регистрационный номер объекта2_________________________________________________________________
Обстоятельства аварии и ее последствия (в т.ч. травмирования)____________________________________
Организации, принимающие участие в ликвидации аварии_________________________________________
Передап(а): фамилия, инициалы, должность, телефон, подпись_______________________________________
Принял(а): фамилия, инициалы, должность, подпись________________________________________________
Дата и время (московское) приема_____________________________________________________________ _
Причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при задержке более 24 часов)

Дополнение к приложению № 1 
к РД-03-28-2008

Информация об авариях на объекте трубопровода химически опасных, 
взрывоопасных и горючих жидкости и газа

1. Наименование объекта, номер км по трассе______________________________________________________
2. Регистрационный номер объекта_______________________________________________________________
3. Наименование вещества________________________________________________________________________
4. Объем утечки, м3 _______________________________________________________________________________
5. Информация по трубопроводу:
5.1. Диаметр, м м _________________________________________________________________________________
5.2. Толщина стенки, м м __________________________________________________________________________
5.3. Марка стали__________________________________________________________________________________
5.4. Год ввода в эксплуатацию____________________________________________________________________
5.5. Максимально разрешенное рабочее давление, М П а____________________________________________
5.6. Давление в момент аварии, М П а ______________________________________________________________
6. Характер аварии_______________________________________________________________________________
7. Продолжительность истечения до ликвидации аварии, ч __________________________________________
8. Если утечка не устранена, то указать:
8.1. Ожидаемый объем утечки до ее устранения, м3 ________________________________________________
8.2. Время до устранения утечки, ч ________________________________________________________________

1 Указать количество пострадавших, из них погибших. В этом случае к оперативному сообщению об аварии 
прикладывается оперативное сообщение о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исхо
дом), приведенное в приложении № 3 к настоящему Порядку.
2 Для опасных производственных объектов указывается регистрационный номер опасного производственно
го объекта в Государственном реестре опасных производственных объектов, для гидротехнических сооруже
ний —  регистрационный номер в Российском регистре гидротехнических сооружений.
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Продолжение дополнение к приложению Ns 1

9. Характеристика места утечки (указать бетон/твердые покрытия; гравий/песок; пастбище и т.д.)

10. После утечки (указать последствия):
10.1. Попадание в водоток___________________________________________________

10.2. Впитывание в грунт____________________________________________________
10.3. Попадание в водоносный горизонт_____________________________________
11. Удалось ли полностью убрать загрязнения, вызванные утечкой____________
12. Предпринятые или предпринимаемые меры по ликвидации загрязнений:__
12.1. Метод очистки________________________________________________________
12.2. Дата окончания очистки_______________________________________________
12.3. Привлекаемый подрядчик (указать)_____________________________________
12.4. Применяемые методы хранения собранной жидкости__________ _________
13. Погодные условия_______________________________________________________
14. Метод и обстоятельства обнаружения утечки_____________________________

15. Ближайший водоем_____________________________________________________
16. Расстояние до водоема, км______________________________________________
17. Перерыв в работе (дата, время)__________________________________________
18. Воздействие на потребителя____________________________________________
19. Описание последствий, возможная причина_______________________________
20. Вид ремонта_____________________Начало_____________________Окончание
21. Координаты лица, сообщившего об аварии_______________________________

П р и м е ч а н и е .  При необходимости приложить к форме дополнительные листы.

Приложение № 2 
к РД-03-28-2008

образец оперативного сообщения о несчастном случае 
(тяжелом, групповом, со смертельным исходом)

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ 
(ТЯЖЕЛОМ, ГРУППОВОМ, СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ)

Вид несчастного случая (необходимую информацию отметить знаком [XI)
□  - со смертельным исходом
□  - групповой несчастный случай
□  - тяжелый несчастный случай
Дата и время (московское) несчастного случая________________________________ ___________________
Территориальный орган, вид надзора_________________________________________ ____________________
Федеральный орган исполнительной власти или хозяйственное образование________________________

Организация_____________________________________________________________________________________
Место нахождения организации (субъект Российской Федерации, город, поселок и т.п.)______________

Место происшествия (производство, участок, цех и т.п.) ________ _____________________________________
Обстоятельства, при которых произошел несчастный случай________________________________________
Сведения о пострадавших (фамилия, инициалы, должность, возраст)1________________________________
Характер и тяжесть повреждения здоровья, полученных пострадавшим <31 > _________________________
Передал(а): фамилия, инициалы, должность, телефон, подпись______________________________________
Принял(а): фамилия, инициалы, должность, подпись___________________________ ____________________
Дата и время (московское) приема________________________________________________________________
Причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при задержке более 24 часов)

1 При групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего отдельно.
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Приложение Ns 3 
к РД-03-28-2008

образец акта технического расследования причин аварии на опасных  
производственных объектах и гидросооружениях

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИИ,
ПРОИСШЕДШЕЙ «___ » ________200__ ГОДА

1. Реквизиты организации (название организации, ее организационно-правовая форма, форма соб
ственности, адрес, фамилия и инициалы руководителя организации, телефон, факс с указанием кода, 
адрес электронной почты):__________________________________________________________________________

2. Состав комиссии технического расследования причин аварии:

Председатель:_

Члены комиссии:
(,должность, фамилия, инициалы)

(должность, фамилия, инициалы)

3. Характеристика организации (объекта, участка) и места аварии
В этом разделе наряду с данными о времени ввода объекта в эксплуатацию, его местоположении 
необходимо указать регистрационный номер1 объекта и дату его регистрации, наличие договора стра
хования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации объекта, проектные данные и 
соответствие проекту; указать изменения проекта и их причины; дать заключение о состоянии объекта 
перед аварией; режим работы объекта (оборудования) до аварии (утвержденный, фактический, проек
тный); указать, были ли ранее на данном участке (объекте) аналогичные аварии; отразить, как соблюда
лись лицензионные требования и условия, замечания и рекомендации заключений экспертизы, положе
ния декларации промышленной безопасности (при наличии).

4. Квалификация обслуживающего персонала, руководителей и специалистов объекта, ответственных 
лиц, причастных к аварии (где и когда проходил обучение и инструктаж по промышленной безопасно
сти, проверку знаний в квалификационной комиссии).

5. Обстоятельства аварии, допущенные нарушения требований законодательства
Описываются обстоятельства аварии и сценарий ее развития, информация о пострадавших, указыва
ются, какие факторы привели к аварийной ситуации и ее последствиям (нарушение законодательства, 
правил и др.).
Описываются технологический процесс и процесс труда, действия обслуживающего персонала и дол
жностных лиц. Излагается последовательность событий.
6. Технические и организационные причины аварии
На основании изучения технической документации, осмотра места аварии, опроса очевидцев и должно
стных лиц, экспертных заключений комиссия делает выводы о причинах аварии.
7. Мероприятия по локализации и устранению причин аварии
Излагаются меры по ликвидации последствий аварии и предупреждению подобных аварий, сроки вы
полнения мероприятий по устранению причин аварий.

8. Заключение о лицах, ответственных за допущенную аварию
В этом разделе указываются лица, допустившие нарушения норм и правил безопасности, которые при
вели к аварии. При этом указывается, какие требования нормативных документов не выполнены или 
нарушены конкретным лицом, исполнителем работ.
9. Экономический ущерб от аварии
Ущерб от аварии рассчитывается с учетом следующих составляющих:
- прямые потери, связанные с финансовыми потерями эксплуатирующей организации (производственные 
фонды, материальные ценности, имущество третьих лиц);
- затраты на локализацию, ликвидацию аварии и расследование причин аварии;
- социально-экономические потери;
- косвенный ущерб;
- экологический ущерб;
- потери от выбытия трудовых ресурсов вследствие аварий.
Техническое расследование причин аварии проведено и акт составлен:______________________________

(число, месяц, год)
Приложение: материалы расследования аварии н а _________ листах.

Подписи Председатель: 

Члены комиссии:______
(фамилия, инициалы, дата)

(фамилия, инициалы, дата)

1 Для опасных производственных объектов указывается регистрационный номер опасного производственно
го объекта в Государственном реестре опасных производственных объектов, для гидротехнических сооруже
ний —  регистрационный номер в Российском регистре гидротехнических сооружений.
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Приложение № 4 
к РД-03-28-2008

образец акта технического расследования причин аварии на объектах 
энергетики (электростанции, котельной, электрической или тепловой сети)

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИИ,
ПРОИСШЕДШЕЙ «___ » _______200__ГОДА

1. Адресный блок:
1.1 Предприятие________________________________________________
1.2 Дата и время возникновения события________________________
1.3 Учетный признак____________________________________________
1.4 Классификационные признаки причин нарушения____________
1.5 Недоотпуск энергии______________________________ (тыс. кВтч)
1.6 Экономический ущерб1______________________________________

1.7 Дата и время ликвидации аварийного режима________________
1.8 Ключевые слова

2. Описательный блок:
2.1 Описание режима работы до возникновения аварии___________
2.2 Описание возникновения аварии и ее развития_______________
2.3 Причины возникновения и развития аварии__________________
2.4 Описание повреждений оборудования________________________
2.5 Недостатки эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, монтажа оборудования, явившиеся
предпосылками нарушения или затруднившие его ликвидацию_____________________________________
2.6 Мероприятия по предотвращению подобных нарушений________________________________________
3. Блок сведений об отказавшем тепломеханическом оборудовании:

3.1 Отказавшее оборудование________________________________________________________ __________
3.2 Узел, деталь________________________________________________________________________________
3.3 Элемент_____________________________________________________________________________________
3.4 Марка________________________________________________________________________________________
3.5 Изготовитель оборудования____________________________________________________ _______________
3.6 Год изготовления оборудования____________________________________________________
3.7 Топливо______________________________________________________ ________________________________

3.8 Материал____________________________________________________________________________ __________
3.9 Дополнительные характеристики____________________________________________________ _________ _
3.10 Характер повреждения_______________________________________________________________________
3.11 Причина повреждения___________________________________________________,____________________
3.12 Последствия нарушения______________________________________________________________________
3.13 Дата включения_________________________________________________________________ _

3.14 Время включения _______________________________________________________ _______
3.15 Станционный номер котла_______ _______________________________________ _______ ___________
3.16 Продолжительность отключения, час._______________________________________________________
3.17 Наработка с начала эксплуатации отказавшего оборудования________  (ч), отказавшего узла
_________________ (ч)
3.18 Наработка от последнего капитального ремонта__________________________ .____________ _ (ч)

4. Блок сведений об отказавшем электротехническом оборудовании

4.1 Отказавшее оборудование ________ ________________________________________________
4.2 Марка________________________________________________________________________________________

4.3 Параметры___ ____________ _________________________________________________________ _______ _
4.4 Конструктивное напряжение,___________________________________________________________________
4.5 Узел, деталь_________ _________________________________________________________________________
4.6 Тип узла, детали____________ _________________________________________________________________
4.7 Количество отказавшего оборудования, узлов___________________________________________________
4.8 Напряжение сети _____________________________________________________________________________

___ (Гкал)
(тыс. руб.)
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Продолжение приложения № 4

4 9 Изготовитель оборудования__________________________________________________________________

4.10 Заводской номер ___________________________________________________________________________
4.11 Год изготовления оборудования ______________________________________________________________
4.12 Изготовитель повредившегося узла__________________________________________________________
4.13 Состояние нейтрали_______________________________ _____________ ___________________________
4.14 Условия отказа оборудования, %  относительная нагрузка кабеля, число

цепей В Л ____________________________ ___________________________________________________________
4.15 Длина ВЛ ____________________________________________________________________________________
4.16 Материал ___________________ ________________________________________________________________

4.17 Условия работы ______________ ________________________________________________________________
4.18 Характер повреждения______________________________ _________________________________________
4.19 Причины повреждения______________________________ _________________________________________
4.20 Сопутствующие обстоятельства _______________________ ________________________________________
4.21 Срок службы оборудования от последнего капитального ремонта____ (год), от начала эксплуатЭ'
ции____ (год)
4.22 Срок службы поврежденного узла____________________________________________________________
4.23 Последние эксплуатационные испытания_____________________________________________________
4.24 Время восстановления, час.__________________________________________________________________

5. Блок сведений о персонале, допустившем ошибку
5.1 Место работы________________________________________________________________________________
5.2 Должность___________________________________________________________________________________
5.3 Образование ________________________________________________________________________________
5.4 Специальность_______________________________________________________________________________
5.5 Обстоятельства ошибки_______________________________________________________________________
5.6 Причины ошибки_____________________________________________________________________________
5.7 Возраст ______________________________________________________________________________________
5.8 Стаж работы на рабочем месте________________________________________________________________
5.9 Время от последнего дежурства_______________________________________________________________
5.10 Длительность смены _________________________________________________________________________
5.11 На каком часу дежурства произошла ошибка__________________________________________________
5.12 Количество операторов в смене_______________________________________________________________
5.13 Количество участников ликвидации аварии__________________________________________________
5.14 Наличие технических средств обучения________________________________________________________

6. Визовый блок
Комиссия по техническому расследованию аварии назначена приказом_______ о т ________ № _______
Состав комиссии:
Председатель комиссии (ФИО, должность, дата)___________________________________________________
Члены комиссии: (ФИО, должность, дата)__________________________________________________________
Акт составлен (дата)_____________________________________________________________________________
Перечень приложений к акту расследования
Ответственный за оформление акта (ФИО, должность, дата)________________________________________

1 Экономический ущерб от аварии (инцидента) включает в себя прямой и экологический ущербы.
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Приложение Ns 5 
к РД-03-28-2008

образец журнала учета аварий, произош едш их на опасных производственных объектах,
объектах энергетики и гидросооружениях

ЖУРНАЛ
УЧЕТА АВАРИЙ, ПРОИСШЕДШИХ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТАХ, ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ И ГИДРОСООРУЖЕНИЯХ

(полное название организации, эксплуатирующей объект)
поднадзорны х_______________________________________ , з а __________ полугодие

(название территориального органа Службы)

Приложение Ns 6 
к РД-03-28-2008

образец  журнала учета инцидентов, произош едш их на опасных производственных
объектах, объектах энергетики и гидросооружениях

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ИНЦИДЕНТОВ, ПРОИСШЕДШИХ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТАХ, ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

(полное название организации, эксплуатирующей объект)
поднадзорных_________________________________ , за_________ квартал

(название территориального органа Службы)

1 Экономический ущерб от аварии (инцидента) включает в себя прямой и экологический ущербы.
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Приложение Ns 7 
к РД-03-28-2008

СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ 
ОБ АВАРИЙНЫХ СВЕРХНОРМАТИВНЫХ ВЫБРОСАХ (СБРОСАХ) 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

1. Источник информации, дата, время поступления.

2. Дата, время, место (республика, край, область, район, населенный пункт, наименование водного объек
та, район моря (координаты)) выявления аварийной ситуации.

3. Характеристика аварийной ситуации (залповый или аварийный выброс в атмосферу, сброс неочи
щенных сточных вод, авария на трубопроводе, хранилище, авария технологического оборудования, в т.ч. 
связанная с вредными физическими воздействиями и выходами биологических агентов, авария при 
обращении с токсическими отходами и т.п,).

4. Критерии, по которым отмечена аварийная ситуация с указанием количественных характеристик 
(концентрация загрязняющих веществ в природных средах, объем сбросов (выбросов) загрязняющих 
веществ, площадь и толщина покрытия пленкой, интенсивность и характер запаха, масштабы гибели 
рыбы, других водных организмов, растений, животных, уровни физических воздействий, биологические 
агенты и т.п.).

5. Причины возникновения аварийной ситуации (выход из строя очистных сооружений, установок по 
очистке отходящих газов, разрыв трубопровода, прорыв дамбы, отключение электроэнергии, поврежде
ние судна во время шторма и т.п.).

6. Лицо, ответственное за возникновение аварийной ситуации, с указанием формы собственности (полное 
наименование организации).

7. Сведения об организациях, получивших информацию об аварийной ситуации и передавших ее спе
циально уполномоченному органу.

8. Применяемые меры по локализации, ликвидации аварийной ситуации, ее последствий.

9. Прогноз распространения зоны аварийного сверхнормативного загрязнения окружающей среды.
По результатам обследования, по мере выяснения дополнительных данных, передается информация:
- уточнение сведений по пунктам 1— 8, сведения о перемещении зоны аварийного сверхнормативного 
загрязнения, концентрация загрязняющих веществ в ней;
- уточнение объема выброса (сброса) загрязняющих веществ;
- данные о причиненном ущербе;
- сведения об угрозе здоровью человека, окружающей среде (невозможность использования воды для 
питьевого, промышленного, сельскохозяйственного водоснабжения, невозможность использования сель
скохозяйственных культур для питания и т.д.);
- уточнение прогноза перемещения зоны загрязнения, сведения о передаче прогноза заинтересован
ным организациям;
- другие дополнительные сведения.
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