
Б ИСКЛЮЧЕНЫ 
          Б.1.8. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты 

нефтепродуктообеспечения (нефтебазы, склады нефтепродуктов)  
     -  Постановление Госгортехнадзора России от 05.05.2003 № 29 "Об утверждении Общих правил 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств" (ПБ 09-540-03). Зарегистрирован Минюстом России 
(15.05.2003), регистрационный № 4537  

     -  Постановление Госгортехнадзора России от 20.05.2003 № 33 "Об утверждении правил 
промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" (ПБ 09-560-03). 
Зарегистрирован Минюстом России (09.06.2003), регистрационный № 4666  

     -  Постановление Госгортехнадзора России от 09.06.2003 № 76 "Об утверждении Правил 
устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов" 
(ПБ 03-605-03). Зарегистрирован Минюстом России (19.06.2003), регистрационный № 4749  

     -  Постановление Госгортехнадзора России от 10.06.2003 № 80 "Об утверждении Правил 
устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" (ПБ 03-585-03). 
Зарегистрирован Минюстом России (19.06.2003), регистрационный № 4738  

     -  Постановление Госгортехнадзора России от 10.06.2003 № 84 "Об утверждении Правил 
устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов" (ПБ 03-590-
03). Зарегистрирован Минюстом России (19.06.2003), регистрационный № 4724  

     -  Постановление Госгортехнадзора России от 18.04.2003 № 14 "Об утверждении Методических 
указаний о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на 
химико-технологических объектах" (РД 09-536-03). Зарегистрирован Минюстом России 
(25.04.2003), регистрационный № 4453  

           
Б.1.18. Аттестация руководителей и специалистов по организации безопасного проведения огневых работ на 

взрывоопасных и пожароопасных объектах  
     -  "Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных 

и взрывопожароопасных объектах. РД 09-364-00" (утв. Постановлением Госгортехнадзора России 
от 23.06.2000 № 38)  

     -  Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, 
утвержденная Госгортехнадзором СССР 20.02.1985  

           
Б.1.21. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих технологические трубопроводы  
     -  Постановление Госгортехнадзора России от 10.06.2003 № 80 "Об утверждении Правил 

устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" (ПБ 03-585-03). 
Зарегистрирован Минюстом России (19.06.2003), регистрационный № 4738  

    Б.1.24. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих факельные установки  
     -  Постановление Госгортехнадзора Росси от 10.06.2003 № 83 "Об утверждении Правил 

безопасной эксплуатации факельных систем" (ПБ 03-591-03). Зарегистрирован Минюстом России 
(19.06.2003), регистрационный № 4725  

          
 Б.2.14. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих технологические трубопроводы  
     -  Постановление Госгортехнадзора России от 10.06.2003 № 80 "Об утверждении Правил 

устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" (ПБ 03-585-03). 
Зарегистрирован Минюстом России (19.06.2003), регистрационный № 4738  

            
Б.2.17. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих факельные установки  
     -  Постановление Госгортехнадзора России от 10.06.2003 № 83 "Об утверждении Правил 

безопасной эксплуатации факельных систем" (ПБ 03-591-03). Зарегистрирован Минюстом России 
(19.06.2003), регистрационный № 4725  

   
          Б.3.12. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих технологические 

трубопроводы  
     -  Постановление Госгортехнадзора России от 10.06.2003 № 80 "Об утверждении Правил 

устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" (ПБ 03-585-03). 
Зарегистрирован Минюстом России (19.06.2003), регистрационный № 4738  

          Б.9.5. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих лифты  
     -  Технический регламент о безопасности лифтов. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 02.10.2009 № 782  
     -  Постановление Госгортехнадзора России от 16.05.2003 № 31 "Об утверждении Правил 

устройства и безопасной эксплуатации лифтов" (ПБ 10-558-03). Зарегистрирован Минюстом 
России (27.05.2003), регистрационный № 4597  

 
 

 
 
 


