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Роль экспертизы промышленной безопасности в нефтегазовой отрасли возрастает в 

последние десятилетия в связи с 1) высокой изношенностью эксплуатационного парка; 2) 

ростом числа аварий, техногенных катастроф; 3) требованием в условиях экономического 

кризиса увеличить сроки эксплуатации оборудования, 4) вводом в эксплуатацию новых 

сетей магистральных трубопроводов и месторождений. 

 

Экспертиза промышленной безопасности обязательна для всех опасных 

производственных объектов; она предшествует строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению, консервации и ликвидации объекта; также возможно ее 

проведение после аварий и стихийных бедствий, при истечении проектных сроков 

эксплуатации. При проведении такой экспертизы магистральных трубопроводов следует 

руководствоваться ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07. 1997 в редакции от 13.07.2015, «Правилами 

безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов». 

 

Проводить экспертизу имеет право только экспертная организация, имеющая лицензию 

Ростехнадзора и руководствующаяся «Требованиями к экспертам по промышленной 

безопасности, безопасности в строительстве и инспекционному контролю»  от 20.07.2009. 

Правила, порядок проведения, формы заключений экспертизы утверждены приказом 

Ростехнадзора № 538 от 14.11.2013. 

 

Цель экспертизы - установить соответствие опасного промышленного объекта 

федеральным стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности. 

 

Экспертиза включает в себя 1) запрос и изучение проектных, эксплуатационных, 

ремонтных материалов и документов, 2) определение состава экспертной комиссии, 3) 

собственно процедуру проверки, 3) выдачу заключения. Экспертиза может быть выездной 

и камеральной. Объектом экспертизы являются 1) профессиональная компетенция 

персонала, 2) пригодность оборудования, сооружений, 3) правильность маркировки 

опасных зон, 4) наличие необходимой документации, инструкций по технике 

безопасности и их соблюдение, 5) соответствие локальных и отчетных документов 

предприятия существующим требованиям. В ходе экспертизы проводится методами 

неразрушающего контроля оценка технического состояния магистрального трубопровода. 

 

По итогам работы экспертная комиссия составляет заключение, документ, содержащий 

аргументированный вывод о соответствии, неполном соответствии или несоответствии 

объекта нормам промышленной безопасности. В состав заключения экспертизы входят:  

 

- пояснительная записка с обоснованием и целью проведения экспертизы, сведениями об 

экспертной организации; 

- данные о заказчике и магистральном трубопроводе, подвергнутом экспертизе; 

- перечень изученных в ходе экспертизы документах; 

- результаты экспертизы; 



- итоговое экспертное заключение с выводом и рекомендацией по проведению 

компенсирующих мероприятий. 

 

К заключению прилагаются технические документы и акты испытаний, схема 

трубопровода.  

 

Проект заключения передается эксплуатирующей организации для ознакомления и, при 

необходимости, внесения правок, через 14 дней заключение окончательно оформляется, 

прошивается и заверяется печатью. Срок проведения экспертизы промышленной 

безопасности зависит от сложности объекта и не должен превышать 3 месяцев со дня 

получения комплекта документов, необходимого для проведения экспертизы.  
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