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Требования промышленной безопасности к объектам нефтегазодобывающей
промышленности, магистрального трубопроводного транспорта и геологоразведки

Внимание! Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2018 года N 588 утверждены новые ФНП в
области промышленной безопасности "Правила безопасности объектов сжиженного природного
газа". Дата вступления в силу - 26 марта 2019 года. С обзором документа можно ознакомиться
здесь.

                        
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и

газовой промышленности" утверждены на основании приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101.

Правила устанавливают требования промышленной безопасности к организациям и работникам,
осуществляющим деятельность в области промышленной безопасности на следующих опасных
производственных объектах нефтегазодобывающих производств:

- бурения и добычи: опорных, параметрических, поисковых, разведочных, эксплуатационных, нагнетательных,
контрольных (пьезометрических, наблюдательных), специальных (поглощающих, водозаборных), йодобромных,
бальнеологических и других скважин, которые закладываются с целью поисков, разведки, эксплуатации
месторождений нефти, газа и газового конденсата, газа метаноугольных пластов, теплоэнергетических,
промышленных и минеральных вод, геологических структур для создания подземных хранилищ нефти и газа,
захоронения промышленных стоков, вредных отходов производства, а также скважин, пробуренных для
ликвидации газовых и нефтяных фонтанов и грифонов;

- обустройства месторождений для сбора, подготовки, хранения нефти, газа и газового конденсата.     

Постановлением Госгортехнадзора России от 4 февраля 2002 года N 8 утверждены Правила промышленной
безопасности при освоении месторождений нефти на площадях залегания калийных солей (ПБ от 4 февраля 2002
года N 07-436-02), которые регламентируют требования промышленной безопасности при проектировании и
проведении работ, связанных с геологическим изучением и разработкой залежей нефти в подсолевых отложениях
на площадях залегания калийных солей.
                

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности для
объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" утверждены приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 N
558.
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См. также:
Сравнительный анализ Правил безопасности морских объектов нефтегазового комплекса 
                          
Сравнительный анализ ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности
нефтегазоперерабатывающих производств" и Правил промышленной безопасности для
нефтеперерабатывающих производств
                               
Сравнительный анализ ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности
нефтегазоперерабатывающих производств" и Правил безопасности для газоперерабатывающих
заводов и производств   
                     
Сравнительный анализ Приказа Ростехнадзора от 29.06.2016 N 272 "Об утверждении Руководства по
безопасности "Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах
нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности" и Приказа Ростехнадзора
от 27.12.2013 N 646 "Об утверждении Руководства по безопасности "Методика оценки риска аварий
на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической
промышленности" 
                     
Сравнительный анализ ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности в
нефтяной и газовой промышленности", утвержденных Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
(ФНП N 101), и Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных
Постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 56 (ПБ 08-624-03) 
                     
Сравнительный анализ Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических,
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных постановлением
Госгортехнадзора России от 05.05.2003 N 29 (ПБ 09-540-03) и Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утвержденных приказом
Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96

               
Основные документы, устанавливающие требования безопасности на объектах

нефтегазодобывающей промышленности, магистрального трубопроводного транспорта и
геологоразведки:

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной
безопасности складов нефти и нефтепродуктов", утвержденные Приказом Ростехнадзора от 7 ноября 2016 года N
461 (в ред. Приказа Ростехнадзора от 15 января 2018 года N 13);
                

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных
производственных объектов магистральных трубопроводов транспортирования жидкого аммиака", утвержденные
Приказом Ростехнадзора от 9 ноября 2016 года N 466;
           

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной
безопасности при разработке нефтяных месторождений шахтным способом", утвержденные Приказом
Ростехнадзора от 28 ноября 2016 года N 501;
           

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности
для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утвержденные
Приказом Ростехнадзора от 11 марта 2013 года N 96;
                

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и
газовой промышленности", утвержденные на основании приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности
нефтегазоперерабатывающих производств", утвержденные Приказом Ростехнадзора от 29 марта 2016 года N 125
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 15 января 2018 года N 12)
                          

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных
производственных объектов магистральных трубопроводов",  утвержденные на основании приказа Ростехнадзора
от 06.11.2013 N 520;
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Правила безопасности при разработке нефтяных месторождений шахтным способом;

Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов (утв. Приказом Ростехнадзора от 30
ноября 2017 года N 515);
           

Правила безопасности опасных производственных объектов подземных хранилищ газа (утв. Приказом
Ростехнадзора от 20 ноября 2017 года N 486);
               

Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин
на кусте (РД 08-435-02);
                 

Инструкция по безопасности производства работ при восстановлении бездействующих нефтегазовых
скважин методом строительства дополнительного наклонно-направленного или горизонтального ствола скважины
(РД 08-625-03);

Правила безопасности ведения морских геологоразведочных работ (РД 08-37-95);

Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах;

Требования безопасности к буровому оборудованию для нефтяной и газовой промышленности (РД 08-272-
99);

Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов, утвержденное приказом
Ростехнадзора от 26.12.2012 N 777;
           

Руководство по безопасности "Методические рекомендации по проведению количественного анализа риска
аварий на опасных производственных объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов",
утвержденное приказом Ростехнадзора от 17 июня 2016 года N 228;
           

Руководство по безопасности "Методика установления допустимого риска аварии при обосновании
безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса", утвержденное приказом
Ростехнадзора от 23 августа 2016 года N 349;
                     

Руководство по безопасности "Техническое диагностирование трубопроводов линейной части и
технологических трубопроводов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов", утвержденное
приказом Ростехнадзора от 2 августа 2018 года N 330;
           

new! Руководство по безопасности "Обследование технического состояния изотермических резервуаров
сжиженных газов", утвержденное приказом Ростехнадзора от 24 декабря 2018 года N 636;
           

new! Методика оценки риска аварий на ОПО магистрального трубопроводного транспорта газа, утвержденная
приказом Ростехнадзора от 26.12.2018 N 647;
                                                                       

Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте-
и газохимической промышленности, утвержденная Приказом Ростехнадзора от 29.06.2016 N 272;
           

Методы обоснования взрывоустойчивости зданий и сооружений при взрывах топливно-воздушных смесей на
опасных производственных объектах, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 03.06.2016 N 217;
           

Приказ Ростехнадзора от 24 января 2018 года N 29 "Об утверждении руководства по безопасности
"Методические рекомендации по классификации техногенных событий в области промышленной безопасности на
опасных производственных объектах нефтегазового комплекса";   
                

Письмо Ростехнадзора от 7 июня 2016 года N 14-00-07/7070 "О порядке проведения экспертизы
промышленной безопасности технологических трубопроводов";
                     

Письмо Ростехнадзора от 16 ноября 2016 года N 14-00-07/2187/1 об определении границ ОПО магистрального
трубопроводного транспорта.
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