
1.
Лицензия на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке 

и реализации лома черных и цветных металлов

Постановления №№ 369, 370 
от 11.05.2001 дистанционная/выездная При выездной проверке необходимо проверить 

наличие оригинала или копии лицензии, заверенной 
лицензирующим органом на объекте

1.1 Свидетельство ОГРН

Постановления №№ 369, 370 
от 11.05.2001 выездная При выездной проверке необходимо проверить 

наличие нотариально заверенной копии на объекте

1.2

Наличие на каждом объекте по приему указанных лома и отходов в доступном 
для обозрения месте следующей информации:
а) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, номера их телефонов;
б) для юридических лиц - данные о лице, ответственном за прием лома и 
отходов черных металлов;
в) распорядок работы;
г) условия приема и цены на лом и отходы черных металлов

Постановления №№ 369, 370 
от 11.05.2001 выездная При выездной проверке прверить наличие и 

приложить к акту фототчёт

2

2.1
Приказ о назначении ответственных лиц за приёмку, учёт и контроль лома на 
взрыво- и радиационную безопасность

Постановления №№ 369, 370 
от 11.05.2001 дистанционная/выездная

При выездной проверке необходимо проверить 
наличие оригинала или копии приказа, заверенной 
печатью организации на объекте

2.2 Трудовой договор/доп. соглашение на контролера лома II разряда
Постановления №№ 369, 370 

от 11.05.2001 дистанционная
    

2.3 Удостоверение контролера лома II разряда
Постановления №№ 369, 370 

от 11.05.2001 дистанционная/выездная При выездной проверке необходимо проверить 
наличие оригинала удостоверения на объекте

2.4
Удостоверение на право проведения контроля и проверки лома черных              
цветных металлов на взрывобезопасность

Постановления №№ 369, 370 
от 11.05.2001 дистанционная/выездная При выездной проверке необходимо проверить 

наличие оригинала удостоверения на объекте

2.5
Удостоверение на право проведения радиационного и дозиметрического 
контроля лома черных и цветных металлов

Постановления №№ 369, 370 
от 11.05.2001 дистанционная/выездная При выездной проверке необходимо проверить 

наличие оригинала удостоверения на объекте

2.6

Приказ о назначении ответственного лица за проведение работ с 
использованием пресса для пакетирования лома черных и/или цветных металлов 
на производственном участке

Постановления №№ 369, 370 
от 11.05.2001 дистанционная/выездная

При выездной проверке необходимо проверить 
наличие оригинала или копии приказа, заверенной 
печатью организации на объекте

2.7 Удостоверение прессовщика лома черных и цветных металлов I-IV разряда
Постановления №№ 369, 370 

от 11.05.2001 дистанционная/выездная При выездной проверке необходимо проверить 
наличие оригинала удостоверения на объекте

2.8
Приказ о назначении ответственного лица за проведение анализа химического 
состава лома и сплавов цветных металлов на производственном участке

Постановления № 370 от 
11.05.2001 дистанционная/выездная

При выездной проверке необходимо проверить 
наличие оригинала или копии приказа, заверенной 
печатью организации на объекте

2.9
Инструкция о порядке проведения радиационного контроля лома и отходов 
черных металлов  и/или цветных металлов и проверки их на взрывобезопасность

Постановления №№ 369, 370 
от 11.05.2001 дистанционная/выездная

При выездной проверке необходимо проверить 
наличие оригинала заверенной печатью 
организации на объекте и согласованной с 
территориальным органом Роспотребнадзора

2.10
Инструкция о проверке лома и отходов черных металлов  и/или цветных 
металлов на взрывобезопасность

Постановления №№ 369, 370 
от 11.05.2001 дистанционная/выездная

При выездной проверке необходимо проверить 
наличие оригинала заверенного печатью 
организации на объекте

2.11
Инструкция о порядке действий при обнаружении радиоактивных лома и 
отходов черных металлов

Постановления №№ 369, 370 
от 11.05.2001 дистанционная/выездная

При выездной проверке необходимо проверить 
наличие оригинала заверенной печатью 
организации на объекте и согласованной с 
территориальным органом Роспотребнадзора

2.12 Инструкция о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов

Постановления №№ 369, 370 
от 11.05.2001 дистанционная/выездная

При выездной проверке необходимо проверить 
наличие оригинала заверенного печатью 
организации на объекте

3

Критерии соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных и цветных металлов

Приложение № 1 к Положению о 
Контрольной комиссии

№

Наличие минимального штата имеющих соответствующую квалификацию следующих работников, с которыми заключены трудовые договоры:

Наличие документов на производственную площадку, здания, сооружения и оборудование:

Нормативный документ 
(основание)

 Дистанционная/выездная 
проверки Комментарии Наименование мероприятия



3.1
Документы на земельный участок (свидетельство о регистрации прав 
собственности, договор аренды)

Постановление 
Правительства РФ № 1287 от 

12.12.2012
дистанционная

3.2

Документы на здания, строения, сооружения, помещения (свидетельство о 
регистрации прав собственности, договор купли-продажи + ТОРГ-12, договор 
аренды)

Постановление 
Правительства РФ № 1287 от 

12.12.2012
дистанционная

3.3

Паспорт на оборудование для пакетирования лома с усилием прессования не 
менее 2500кН, либо пресс-ножниц с усилием не менее 3000 кН, либо установки 
для дробления и сортировки легковесного лома  (с мощностью привода не менее 
495 кВт)

Постановление 
Правительства РФ № 1287 от 

12.12.2012

дистанционная/выездная При выездной проверке необходимо проверить 
наличие оригинала паспорта на объекте

3.4
Документы подтверждающие право владения оборудованием, указанным в п. 
1.3.3  (собственность, лизинг, аренда)

Постановление 
Правительства РФ № 1287 от 

12.12.2012
дистанционная

3.5
Паспорт оборудования для сортировки или измельчения стружки                     
(стружкодробилка или магнитная шайба)

Постановление 
Правительства РФ № 1287 от 

12.12.2012
дистанционная/выездная При выездной проверке необходимо проверить 

наличие оригинала паспорта на объекте

3.6
Документы подтверждающие право владения оборудованием, указанным в п. 
1.3.5  (собственность, лизинг, аренда)

Постановление 
Правительства РФ № 1287 от 

12.12.2012
дистанционная

3.7

Паспорт оборудования для проведения радиационного контроля лома и отходов 
черных металлов и /или цветных металлов внесенных в государственный реестр 
средств измерений РФ

Постановление 
Правительства РФ № 1287 от 

12.12.2012
дистанционная/выездная При выездной проверке необходимо проверить 

наличие оригинала паспорта на объекте

3.8
Документы подтверждающие право владения оборудованием, указанным в п. 
1.3.7  (собственность, лизинг, аренда)

Постановление 
Правительства РФ № 1287 от 

12.12.2012
дистанционная

3.9
Действующее свидетельство о поверке оборудования для проведения 
радиационного контроля

Постановление 
Правительства РФ № 1287 от 

12.12.2012
дистанционная/выездная При выездной проверке необходимо проверить 

наличие оригинала свидетельства на объекте

3.10
Паспорт на оборудование для определения химического состава лома и отходов 
цветных металлов

Постановление 
Правительства РФ № 1287 от 

12.12.2012

дистанционная/выездная

При выездной проверке необходимо проверить 
наличие оригинала паспорта на объекте при 
осуществлении вида работ по заготовке цветных 
металлов

3.11
Документы подтверждающие право владения оборудованием п. 1.3.10  
(собственность, лизинг, аренда)

Постановление 
Правительства РФ № 1287 от 

12.12.2012
дистанционная

3.12 Действующее свидетельство о поверке  оборудования п. 1.3.10 

Постановление 
Правительства РФ № 1287 от 

12.12.2012

дистанционная/выездная

При выездной проверке необходимо проверить 
наличие оригинала свидетельства на объекте при 
осуществлении вида работ по заготовке цветных 
металлов

3.13 Паспорт на весовое оборудование
Постановления №№ 369, 370 

от 11.05.2001 дистанционная/выездная При выездной проверке необходимо проверить 
наличие оригинала паспорта на объекте

3.14
Документы подтверждающие право владения оборудованием п. 1.3.13  
(собственность, лизинг, аренда)

Постановления №№ 369, 370 
от 11.05.2001 дистанционная

3.15 Действующее свидетельство о поверке  оборудования п. 1.3.13)
Постановления №№ 369, 370 

от 11.05.2001 дистанционная/выездная При выездной проверке необходимо проверить 
наличие оригинала свидетельства на объекте

3.16 Паспорт на грузоподъемный механизм

Постановление 
Правительства РФ № 1287 от 
12.12.2012               (ст. 5 п. б)

дистанционная/выездная При выездной проверке необходимо проверить 
наличие оригинала паспорта на объекте

3.17
Документы подтверждающие право владения оборудованием п. 1.3.16  
(собственность, лизинг, аренда)

Постановление 
Правительства РФ № 1287 от 
12.12.2012               (ст. 5 п. б)

дистанционная

3.18

Аттестат аккредитации ЛРК (при её наличии), паспорт ЛРК, области 
аккредитации, свидетельство о поверке, либо договор с аккредитованной ЛРК на 
право проведения радиационного контроля лома при отгрузке

МУК 2.6.1.1087-02, САНПиН 
2.6.1.993-000 дистанционная

При выездной проверке необходимо проверить 
наличие оригинала паспорта, свидетельсвта о 
поверке, аттестат аккредитации и непосредственно 
наличие ЛРК на объекте (при наличии)

3.19
Наличие контейнеров для раздельного хранения металлолома принятого от 
физических и юридических лиц

Постановления №№ 369, 370 
от 11.05.2001 выездная Фотоотчёт к акту проверки



3.20
Наличие твердого покрытия для осуществления деятельности по заготовке, 
переработке и хранению лома

Постановление 
Правительства РФ № 1287 от 

12.12.2012
выездная

Фотоотчёт к акту проверки

3.21
Наличие склада готовой продукции. Соответствие готовой продукции 
требованиям металлургических заводов

Постановление 
Правительства РФ № 1287 от 

12.12.2013
выездная

Фотоотчёт к акту проверки
4

4.1 Приемосдаточные акты на лом черных и/или цветных металлов (ПСА)
Постановления №№ 369, 370 

от 11.05.2001 выездная

Проверка наличия оргиналов ПСА, хранящихся на 
участке приёма металлолома: на лом черных 
металлов - 1 год; на лом цветных металлов - 5 лет с 
даты подписания

4.2 Книги учёта приёмосдаточных актов на лом черных металлов
Постановления № 369 от 

11.05.2002 выездная

Проверка наличия оргиналов и корректность 
заполнения Книги учёта ПСА на лом черных 
металлов, хранящихся на участке приёма 
металлолом  (1 год с даты внесения первой записи 
ПСА)

4.3 Книги учёта приёмосдаточных актов на лом цветных металлов
Постановления № 370 от 

11.05.2002 выездная

Проверка наличия оргиналов и корректность 
заполнения Книги учёта ПСА на лом черных 
металлов, хранящихся на участке приёма 
металлолом (5 лет с даты внесения первой записи 
ПСА)

4.4 Журналы отгруженного металлолома на лом черных металлов
Постановления № 369 от 

11.05.2002 выездная Проверка наличия оригинала на объекте

4.5 Журналы отгруженного металлолома на лом цветных металлов
Постановления № 370 от 

11.05.2002 выездная Проверка наличия оригинала на объекте

4.6
Акт отбора (извлечения) лома и отходов цветных металлов из лома и отходов 
черных металлов

Постановления № 369 от 
11.05.2002 выездная Проверка наличия оригинала на объекте

4.7
Товарно-транспортные накладные и другие документы, необходимые при 
транспортировке лома лома черных и/или цветных металлов

Постановления №№ 369, 370 
от 11.05.2001 выездная Проверка наличия оригинала на объекте

4.8

Копии актов радиационного контроля и проверки на взрывобезопасность                            
(от организации, аккредитованной для проведения данного вида работ) на 
отгружаемые партии металлолома

МУК 2.6.1.1087-02, САНПиН 
2.6.1.993-000 дистанционная

Наличие документации оформляемой при приёмке и отгрузке металлолома



1. Копия договора аренды (субаренды) нежилого помещения, подтверждающего
нахождение юридического лица дистанционная

2. Копии документов, подтверждающих право пользования земельным участком и 
зданиями по каждой площадке. дистанционная

3. Копии договоров с обслуживающими структурами (центральные
коммуникации, система фильтрации, водоснабжения и водоотведения). дистанционная

4. Копии документов, подтверждающих возможность использования
оборудования, для осуществления заявленных видов деятельности. дистанционная

5. Описание технологического процесса. дистанционная

6. Копии приказов о назначении лиц, ответственных за обращение с отходами
производства и потребления. дистанционная

7. Копии свидетельств на право работы с опасными отходами. дистанционная

8. Карта размещения отходов на территории (по каждой площадке). дистанционная

9. Копии паспортов и свидетельств опасных отходов. дистанционная

10. Копия договора на проведение предварительного и периодических
медицинских осмотров (с представлением лицензии мед учреждения) дистанционная

11. Копия договора на проведение профилактической санитарной очистки. дистанционная

12. Копия договора на поставку и химчистку спецодежды. дистанционная

13. Копии договоров на утилизацию отходов и вывоз ТБО (с приложением
лицензий организаций приемщиков). дистанционная

14. Оборудование, необходимое для обращения с отходами, указанными в 
лицензии выездная Наличие оборудования в соответствии с 

видами работ, включенными в лицензию

Комментарии 

Критерии соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности по обращению с опасными отходами I-IV классов опасности (при наличии лицензии)

№

Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ 

Наименование мероприятия Нормативный документ (основание)  Дистанционная/выездная 
проверки



1.

1.1. Постановка на государственный учет
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029
Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 № 572

дистанционная/выездная

Свидетельства о постановке на государственный учет, заявки 
на постановку на государственный учет, информация об 

актуализации сведений, снятия с учета. Проверка наличия 
документов, достоверности информации в заявках

1.2. Расчёт и внесение платы за негативное воздействие 
на окружающую среду

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
Приказ Минприроды от 09.01.2017 № 3

Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 
дистанционная/выездная

Декларация о плате за НВОС и платежные документы, 
подтверждающие внесение платы за НВОС. Проверка наличия 
документов, отметок о предоставлении декларации, проверка 

сроков внесения платы

1.3.

Осуществление деятельности в соответствии с 
документацией, получившей положительное 
заключение государственной экологической 

экспертизы

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ дистанционная/выездная

Документация по реализации объекта государственной 
экологической экспертизы, акт с положительным заключением 

государственной экологической экспертизы, мероприятия и 
отчет по ним. Проверка наличия документов, в т.ч. 

подтверждающих проведение мероприятий (актов, платежных 
документов, проектных материалов и пр.)

2.

2.1.
Назначение ответственных лиц за проведение 
производственного контроля за охраной 
атмосферного воздуха

Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ дистанционная/выездная

Приказ о назначении ответственного лица с его 
ознакомительной подписью. Предоставление сведений об 
ответственных лицах за проведение производственного 

контроля за охраной атмосферного воздуха и результатов 
производственного контроля  атмосферного воздуха в 

надзорные органы. При выездной проверке необходимо 
проверить наличие оригиналов документов на объекте

2.2. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу

Федеральный закон от 10.01.2002  №7-ФЗ 
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ

Постановление Правительства Российской Федерации от 
02.03.2000 № 183

Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р

дистанционная/выездная

Инвентаризация стационарных источников и выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 
Проект предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 
Утвержденные нормативы ПДВ/ВСВ. Разрешение на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. При 

выездной проверке необходимо проверить наличие оригиналов 
документов на объекте

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, физические воздействия на окружающую среду

Критерии соблюдения экологических требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных и цветных металлов

№

Государственное управление, постановка на государственный учет, плата за негативное воздействие

Наименование мероприятия Нормативный документ (основание)  Дистанционная/выездная проверки Комментарии



2.3. Организация санитарно-защитных зон

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74)

СанПиН 2.1.6.1032-01. 2.1.6. (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 17.05.2001 №14)

ГОСТ 12.1.003-83 
ГОСТ 23337-2014 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96
СанПиН 2.1.7.1287-03. (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 №53)

дистанционная/выездная

Проекты СЗЗ. Санитарно-эпидемиологическое заключение, 
экспертное заключение. Программы мониторинга на границе 

СЗЗ, протоколы инструментальных замеров выбросов 
загрязняющих веществ, физических факторов (шума), качества 

почв. Отсутствие размещения в СЗЗ нормируемых объектов. 
При выездной проверке необходимо проверить наличие 

оригиналов документов на объекте

3.

3.1. 
Сведения об объектах хранения, накопления, 
использования, обезвреживания, размещения 
отходов производства и потребления

Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ 
Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 № 49 

Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 
СанПиН 2.1.7.1322-03 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 №80)
СанПиН 42-128-4690-88

дистанционная/выездная

Материалы инвентаризации, техническая и технологическая 
документация, ситуационные планы расположения объектов. 

Оборудование мест накопления отходов и организация 
хранения в соответствии с экологическими нормами. 

Соблюдение требований предупреждения аварий, связанных с 
обращением с отходами, и принятие неотложных мер по их 

ликвидации. Проверка наличия документов, осмотр площадок, 
мест временного хранения отходов

3.2. Ведение учета в области обращения с отходами Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ
Приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721 дистанционная/выездная

Материалы учета образовавшихся, использованных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от 
них, размещенных отходов (таблицы данных учета и учетные 

документы в области обращения с отходами. Документы 
(договоры, первичная учетная документация) на приём 

отходов производства и потребления от сторонних 
организаций, ИП, населения. Документы (договоры, первичная 

учетная документация) на передачу отходов производства и 
потребления за последние 3 года с лицензиями организаций, 

принимающих отходы. Договоры на передачу права 
собственности отходов в соответствии с гражданским 

законодательством, с приложением лицензии на деятельность 
по обращению с отходами. Проверка наличия документов, 

таблиц учета

3.3.

Осуществление деятельности по размещению 
отходов только на внесенных в государственный 
реестр объектах размещения отходов. Соблюдение 
запрета на сброс отходов производства и 
потребления в поверхностные и подземные водные 
объекты; на водосборные площади; в недра; на почву

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ дистанционная Договоры на сбор, транспортирование и размещение отходов

3.4. Паспортизация отходов Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 дистанционная/выездная

Оформленные паспорта на опасные отходы, сопроводительное 
письмо на отправку в уведомительном порядке в 

территориальные органы надзора. Проверка наличия 
оригиналов документов

Обращение с отходами произвоства и потребления



3.5.
Подтверждение отнесения отходов, образующихся в 
процессе деятельности, к конкретному классу 
опасности 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ
Приказ Минприроды РФ от 05.12.2014 № 541 
Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 536

СП 2.1.7.1386-03 (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 

№144)

дистанционная/выездная
Документы, подтверждающие установление и отнесение 

отхода к определенному классу опасности. Проверка наличия 
оригиналов документов

3.6. Соблюдение нормативов образования отходов и 
лимиты на их размещение

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ 

Приказ Минприроды России от 05.08.2014 № 349
дистанционная/выездная

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение (ПНООЛР).  Утвержденные лимиты на 

размещение отходов предприятием. Технический отчет. 
Проверка наличия оригиналов документов



1.

1.1
Положение о Службе От, должностные инструкции 

специалистов службы (отдела)
п. 20 Постановления Минтруда РФ от 

08.02.2000 г. дистанционная Запрос копий документов из головного офиса организации

1.2

Приказы о назначении ответственных лиц за охрану труда на 
объекте, Протоколов проверки знаний, ведения журналов 
инструктажей по ОТ 

п. 20 Постановления Минтруда РФ от 
08.02.2000 г. дистанционная

Запрос копий документов из головного офиса организации

1.3

Обеспечение работников спецодеждой и СИЗ: утвержденные 
нормы выдачи спецодежды, смывающих средств, ведение, 
локальный нормативный документ, определяющий порядок 
приобретения, выдачи и пользования СИЗ, моющих средств, 
соответствие СИЗ установленным требованиям.

Приказом Минздравсоцразвития России от 
01.06.2009 N 290н "Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты"

выездная Требование предъявить документы, проверка наличия 
спецодежды

1.4

Организация движения на территории производственной 
площадки, цеха.

Приказ Минтруда России от 06.02.2018 
N59н "Об утверждении Правил по охране 

труда на автомобильном транспорте, 
Приказ Ростехнадзора № 656 от 

30.12.2013 «Правила безопасности при 
получении, транспортировании, 

использовании расплавов черных и 
цветных металлов и сплавов на основе 

этих расплавов»

выездная

Проверка наличия на въездных воротах производственной 
площадки (цеха) схематического плана с указанием 
разрешенных и запрещенных направлений движения, с 
нанесенными на них въездами, выездами, пожарными 
проездами и указание местонахождения 
противопожарного водоснабжения

2.

Техническая эксплуатация промышленных зданий и 
сооружений организации. Наличие приказа ответственных 
(обученных) лиц за эксплуатацию зданий и сооружений.

ФЗ № 116 от 21.07.1997, ПОТ-РО-14000-
004-98 от 19.02.1998, ПБ 11-493-02, приказ 

№ 116 от 25.03.2014 ФС по 
экологическому, технологическому и 

атомному надзору

выездная Проверка наличия документов , наличие паспортов зданий 
и сооружений

3.

Эксплуатация газопламенной аппаратуы (ГПА). 
РД 34.03.204 Правила безопасности при 

работе с инструментами и 
приспособлениями

дистанционная/выездная

Проверка наличия положения ТО ГПА, журналов учёта 
ГПА, заполнение чек-листов, ведение учета выдачи 
резаков, шлангов, баллонов, клапанов гозорезчикам. 
Проведение первичных и периодических проверок и 
испытаний ГПА с записью в журналах

4. Эксплуатация автомобильного и железнодорожного транспорта

Соблюдение требований охраны труда при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов

№
Наименование мероприятия Нормативный документ (основание)  Дистанционная/выездная 

проверки Комментарии 

Организация работы Службы охраны труда



4.1
Квалификационная подготовка по организации перевозок 
автомобильным транспортом в пределах РФ.

Постановление Правительства РФ № 785 
от от 4 августа 1995 г., ст. 20 ФЗ РФ № 

196-ФЗ от 10.12.1995
дистанционная/выездная

Проверка наличия протоколов обучения должностных 
лиц, осуществляющих обеспечение безопасности 
дорожного движения (БДД) по программе 
"Квалификационная подготовка по организации перевозок 
автомобильным транспортом в пределах РФ и 
прохождение аттестации на право занятия должности 
(руководители подразделений, эксплуатирующих ТС, лиц, 
ответственных за выдачу путевых листов и обеспечение 
безопасности дорожного движения)

4.2
Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров осмотров водителям. 

ФЗ-196 от 10.12.1995, ФЗ № 323 от 
21.11.11. дистанционная/выездная

Проверка наличия путевых листов, договор с ЛПУ и 
наличие лицензии на право проведения осмотров, журнал 
учета и регистрации

4.3

Организация обучения по программе "Обеспечение 
безопасности движения на промышленном железнодорожном 
транспорте"

Правила эксплуатации и обслуживания 
железнодорожных путей необщего 

пользования (в ред. Приказов Минтранса 
РФ от 15.02.2008 N 28, от 04.05.2009 N 72)

дистанционная/выездная Проверка требований, предъявляемых учебной 
программой, протоколов проверки знаний

5.

5.1

Инструкция о режиме работы и безопасному обслуживанию 
сосудов, работающих под давлением

п. 7.2.6 ПБ 03-576-03, 42 ФНП 
"Оборудование работающее под 
избыточным давлением", Приказ 
Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 (ред. от 
12.12.2017)
"Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной 
безопасности "Правила промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под 
избыточным давлением"

дистанционная/выездная
Проверка наличия утвержденной инструкции 
руководителем предприятия с листом ознакомления и 
подписью причастных работников

Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных объектов, сосудов, работающих под давлением



5.2
Инструкция по эксплуатации, хранению и 
транспортированию баллонов

Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 
(ред. от 12.12.2017)
"Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной 
безопасности "Правила промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под 
избыточным давлением"

дистанционная/выездная
Проверка наличия утвержденной инструкции 
руководителем предприятия с листом ознакомления и 
подписью причастных работников

5.3

Приказ о назначении отвественного работника за исправное 
состояние и безопасное обслуживание сосудов, работающих 
под давлением, за осуществление производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности при эксплуатации сосудов.

Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 
(ред. от 12.12.2017)

"Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной 

безопасности "Правила промышленной 
безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под 

избыточным давлением"

дистанционная/выездная Проверка наличия Приказа с листом ознакомления и 
подписью причастных работников

5.4

Осмотр мест хранения баллонов с кислородом и 
газообразным углеводородным топливом.

Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 
(ред. от 12.12.2017)

"Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной 

безопасности "Правила промышленной 
безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под 

избыточным давлением"

выездная

Проверка мест хранения баллонов с горючим газом, 
которые должны храниться отдельно от баллонов с 
кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими 
окислителями, а также от баллонов с токсичным газом. 
Группы баллонов (контейнеры) должны храниться на 
расстоянии не менее 30 м. Фотоотчёт.

5.5

Эксплуатация опасного производственного объекта (ОПО), 
наличие лицензии "Эксплуатация взрывопожароопасных 
ПО"

ФЗ № 99 от 04.05.2011, Федеральный 
закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 
29.07.2018) "О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов"

дистанционная Запрос предоставления лицензии

5.6 Регистрация сосудов, работающих под давлением

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-
ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О промышленной 
безопасности опасных производственных 

объектов"

дистанционная Наличие регистрационного документа

6. Эксплуатация грузоподъемных механизмов, оборудования



6.1

Приказ на ответственных лиц за охрану труда на объекте, 
при работе с грузоподъемными механизмами, соблюдение 
правил эксплуатации 

Трудовой кодекс РФ, Приказ 
Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 
12.04.2016) "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила 
безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются 
подъемные сооружения" 

выездная Запрос документов, визуальный осмотр.

6.2

Соблюдение норм эксплуатации грузоподъемных машин

Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 
(ред. от 12.04.2016) "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила 
безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются 
подъемные сооружения" 

выездная

Проверка наличия табличек с указанием заводского 
номера подъёмного механизма, паспортной 
грузоподъёмностью, дата последующего технического 
освидетельствования. Наличие паспортов.

6.3

Безопасность при работе кранов с магнитами и грейфером

Приказ Минтруда России от 17.09.2014 N 
642н "Об утверждении Правил по охране 
труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов"; Приказ 
Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 
12.04.2016) "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила 
безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются 
подъемные сооружения" 

выездная

Осмотр места проведения работ. Фотоотчёт. Ограждение 
зоны работы грузоподъёмных кранов с магнитами и 
грейфером от нахождения в опасной зоне людей 
аншлагами. Зона подъема и перемещения грузов 
электромагнитными и грейферными кранами должна быть 
ограждена. Ограждение должно быть окрашено в 
сигнальные цвета и иметь предупредительные знаки. 
"Правила безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъемные 
сооружения. В зоне работы ПС, оснащенных 
управляемым захватом, грейфером или магнитом, 
нахождение людей не допускается. Рабочие, 
обслуживающие такие ПС, допускаются к выполнению 
своих обязанностей только во время перерывов в работе 
ПС и после того, как управляемый захват, грейфер или 
магнит будут опущены на землю. При этом напряжение с 
магнита должно быть снято.
Места производства работ такими ПС должны быть 
ограждены и обозначены предупредительными знаками.
Использование управляемого захвата или грейфера для 
подъема людей или выполнения работ, для которых 
грейфер не предназначен, запрещено.



6.4
Соблюдение безопасности при перемещении грузов кранами-
манипуляторами

 п. 133 Приказа Ростехнадзора от 
12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016) "Об 
утверждении Федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения" 

выездная

Недопущение нахождения людей и проведение каких-
либо работ в пределах перемещения грузов кранами-
манипуляторами.  Исправность тормозов, звукового 
сигнала.


	Лицензионные требования (лом)
	Лицензион. требования (отходы)
	Экология
	ОТПБЭ

