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 П р о е к т н о - э к с п е р т н а я  о р г а н и з а ц и я
Промышленная безопасность. ГО. Предупреждение ЧС. Пожарная безопасность. Антитеррористическая защищенность.  

Разработка документации, экспертиза, лаборатория НК, практическая поддержка, юридический аккомпанемент. 

 «Под ключ», Оперативно, Качественно и с  ГАРАНТИЕЙ.  На территории всей РФ
 

ОГРН 1086672009731, ИНН 6672267359, КПП 668501001. Р/с 40702810516090006181, К/с 30101810500000000674 

Уральский банк ПАО Сбербанк, БИК 046577674. Допуск СРО № П-175-6672267359-03 

телефон/факс (343) 253-55-32 многоканальный, телефон 8-922-22-89-987 

620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145, офис 485 

e-mail: elitregion@yandex.ru 

 

 

 
Паспорт безопасности опасного объекта – это документ, направленный на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера на объектах, использующих, производящих, перерабатывающих, хранящих или 

транспортирующих радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические 

вещества, гидротехнических сооружениях, повышение защищенности объектов экономики и 

населения страны от аварий и катастроф, а также террористических проявлений. 

 

Разработка паспорта безопасности опасного объекта 
Согласно Приказу МЧС России от 04.11.2004 № 506 Об утверждении типового паспорта 

безопасности опасного объекта  на объектах, использующих, производящих, перерабатывающих, 

хранящих или транспортирующих радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и 

биологические вещества, гидротехнических сооружениях должны быть разработаны паспорта 

безопасности. 

 

Выполнение, заложенных в паспорте безопасности опасного объекта мероприятий по 

снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, направлено также в 

большинстве случаев на значительное снижение ущерба, наносимого возможными на объекте 

чрезвычайными ситуациями объектам экономики, окружающей природной среде, жизни и здоровью 

людей. Паспорт безопасности опасного объекта является информационно-справочным документом, 

определяющим готовность объекта к предупреждению и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач: 
- определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного 

объекта и проживающего вблизи населения;  

- определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;  

- оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;  

- оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных 

объектах;  

- оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;  

- разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций на опасном объекте.  

Разработку паспорта безопасности опасного объекта организует руководство объекта. 

mailto:elitregion@yandex.ru
http://www.alternativarf.ru/
mailto:elitregion@yandex.ru
http://docs.cntd.ru/document/901916407
http://docs.cntd.ru/document/901916407


 

Группа компаний «АЛЬТЕРНАТИВА»        Допуск проектного СРО № П-175-6672267359-03 

Служба поддержки главных инженеров, отделов ГО, ЧС, ПБ, ОТ и ТБ и т.д. и т.п. 

elitregion@yandex.ru+7 (343) 253-55-32           +7-922-22-89-987

 

Паспорт безопасности опасного объекта включает в себя: 
─  титульный лист;  

─  разделы:  

─  «Общая характеристика опасного объекта»;  

─  «Показатели степени риска чрезвычайных ситуаций»;  

─  «Характеристика аварийности и травматизма»;  

─  «Характеристика организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность объекта и готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  

─  последний лист, содержащий подписи разработчиков.  

Паспорт безопасности опасного объекта состоит непосредственно из «Паспорта 

безопасности» и «Расчетно-пояснительной записки» к «Паспорту безопасности». 

Расчетно-пояснительная записка является приложением к паспорту безопасности опасного 

объекта. 

Расчетно-пояснительная записка должна иметь следующую структуру:  

─ титульный лист; 

─ список исполнителей с указанием должностей, научных званий, названием организации; 

─ аннотацию; 

─ содержание (оглавление); 

─ задачи и цели оценки риска; 

─ описание опасного объекта и краткая характеристика ею деятельности;  

─ методологию оценки риска, исходные данные и ограничения для определения показателей 

степени риска ЧС; 

─ описание применяемых методов оценки риска и обоснование их применения; 

─ результаты оценки риска ЧС, включая ЧС, источниками которых могут явиться аварии 

или ЧС на рядом расположенных объектах, транспортных коммуникациях, опасные 

природные явления; 

─ анализ результатов оценки риска; 

─ выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее вероятного 

сценария развития ЧС; 

─ рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на опасном объекте. 

 

Разработки расчетно-пояснительной записки не требуется, если на объекте есть декларация 

промышленной безопасности. 

Оформленный паспорт безопасности опасного объекта  и расчетно-пояснительная записка к 

нему представляются для экспертизы в организации, уполномоченные МЧС России для проведения 

оценки готовности опасного объекта к предупреждению чрезвычайных ситуаций и достаточности 

мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается в двух экземплярах. Первый 

экземпляр паспорта безопасности опасного объекта остается на объекте. Второй экземпляр паспорта 

безопасности опасного объекта направляется в Главное управление МЧС России по субъекту 

Российской Федерации (по месту расположения объекта). 

Паспорт безопасности опасного объекта составляется по состоянию на начало   января   

текущего   года   и   дополняется   или   корректируется   по   мере необходимости, с внесением 

изменений во все экземпляры. 

Переоформляется паспорт безопасности опасного объекта через 5 лет, а также при 

изменении сферы деятельности, реконструкции, модернизации технологических процессов 

объекта. 

 

Нормативные документы 
Разработка паспорта безопасности опасного объекта и требования к его содержанию 

предусматриваются в соответствии с: 

─ решением совместного заседания Совета безопасности Российской Федерации и 

президиума Государственного совета Российской Федерации «О мерах по обеспечению 

mailto:elitregion@yandex.ru


 

Группа компаний «АЛЬТЕРНАТИВА»        Допуск проектного СРО № П-175-6672267359-03 

Служба поддержки главных инженеров, отделов ГО, ЧС, ПБ, ОТ и ТБ и т.д. и т.п. 

elitregion@yandex.ru+7 (343) 253-55-32           +7-922-22-89-987

 

защищенности критически важных для национальной безопасности объектов 

инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и 

террористических проявлений» от 13.11.2003 протокол № 4, подпункт 5а); 

─ Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований (с изменениями на 11 сентября 2013 года)  

Приказ МЧС России от 25 октября 2004 года №484 

─ Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта  

Приказ МЧС России от 04 ноября 2004 года №506 

─ Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения  

Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 года №105 

─ Методическими указаниями по разработке паспорта безопасности опасного объекта. МЧС 

России от 19.08.2004 года. 

 

Согласование паспорта безопасности опасного объекта предусматривается в соответствии с 

Приказом МЧС России от 25.10.2004 № 484.  

В соответствии с Приказом МЧС России от 04.11.2004 № 506 паспорт безопасности опасного 

объекта согласовывается Начальником Главного управления МЧС России по субъекту Российской 

Федерации и утверждается руководителем объекта. 

Утверждает паспорт безопасности руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, глава муниципального образования. 

 

Стоимость и сроки выполнения работ 
Ориентировочные сроки разработки при предоставлении запрашиваемой информации в 

полном объеме в установленные сроки – 1 месяц. 

Для определения стоимости работ по паспорту безопасности Вы можете позвонить нам по 

телефону. 

 

Все Паспорта Безопасности, разработанные нашими специалистами для различных 

организаций и предприятий, успешно прошли все необходимые согласования и утверждения без 

предъявления в адрес предприятий замечаний и возражений со стороны контрольных и надзорных 

органов. 
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 Срывают сроки, транжирят время, подводят по 

всем статьям 

 Не проходите проверки, теряйте на штрафах  

 К разработке привлекают дилетантов и 

проходимцев за мизерные зарплаты 

 Не следуют интересам заказчика, не вникают в 

методики и требования законодательства 

 Неоправданно завышается или подозрительно 

занижается цена или берётся «с потолка» 

 Вам «не приятно» работать с неконкретными 

людьми 

 Вы получаете филькину грамоту «ни о чем» за 

цену в 10 раз выше, переплачивая за рекламу или 

желание шиковать псевдо-разработчиков 

 Контрольные и надзорные органы наказывают 

Вас 

 Тормозят процесс, делают тяп-ляп и никто не 

за что не отвечает? 

 100% гарантия оптимальности цены и сроков – 

мы освоили систему «уже вчера» и «нам бы 

подешевле» 

 Прозрачность деятельности и подробные 

отчеты в процессе решения поставленных задач 

 Индивидуальный подход – в обязательном 

порядке 

 Гарантия качества зафиксирована в договоре, 

реальная проверка качества – на каждом этапе 

 Детальный анализ специфики деятельности, 

учёт интересов, возможностей, требований и 

пожеланий 

 Мы не бросаем своих клиентов ни на одном 

этапе – обеспечиваем Вам полный комплексный 

цикл «ПОД КЛЮЧ», избавляем от головных 

болей 

 Результаты наших работ – без замечаний! 

 Защита интересов заказчика во всех 

контрольных и надзорных органах 
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