
 
 

 

Исх. №  28  от 11.07.2019 г.          Заместителю начальника Правового управления –             

                                                         начальнику отдела государственной политики и   

                                                         нормативно-правового регулирования 

                                                         Федеральной службы по экологическому,  

                                                         технологическому и атомному надзору 

 

                                                         Картавому О.А. 

 

 

 

Уважаемый Олег Анатольевич! 

 

В настоящее время на правовом портале www.regulation.gov.ru проходит 

публичное обсуждение проекта федерального закона «О промышленной 

безопасности» (взамен 116-ФЗ от 21 июля 1997 года), разработчиком которого 

является Федеральная служба по экологическому,  технологическому и атомному 

надзору. 

Просим Вас рассмотреть предложения НО “Российский топливный союз” по 

проекту данного федерального закона. 

 

 

Приложение.  Предложения НО «Российский топливный Союз» по   

                                   проекту ФЗ «О промышленной безопасности» – на 1 л. 

 

 

          С уважением, 

 

 

Президент                                                                     Е.А. Аркуша 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regulation.gov.ru/


 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НО «Российский топливный Союз» по проекту ФЗ  

«О промышленной безопасности» 

(взамен 116-ФЗ от 21 июля 1997 года) 

 

Рассмотрев проект ФЗ «О промышленной безопасности» (взамен 116-ФЗ от 

21 июля 1997 года),  Некоммерческая Организация «Российский топливный Союз» 

полагает необходимым внести в него следующие изменения и дополнения: 

1. Дополнить п/п 1 Приложения 1 «Опасные производственные объекты»  к 

проекту указанного ФЗ после слов «…количествах опасных веществ» выражением 

в скобках (за исключением  автозаправочных станций,  предназначенных для 

заправки транспортных средств жидким моторным топливом). 

 

Обоснование: 

 

Согласно  пункта  3 статьи 5  действующего Федерального Закона от 27 июля 

2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте» автозаправочные станции (АЗС), предназначенные для заправки 

транспортных средств жидким моторным топливом,  отнесены к опасным объектам 

и подлежат обязательному страхованию гражданской ответственности их 

владельцев.  

Отнесение автозаправочных станций к опасным, но не производственным 

объектам, исключает необходимость их регистрации в реестре Ростехнадзора  в 

качестве опасных производственных объектов (ОПО) и не распространяет  на них 

регулятивное действие Федерального Закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов».  

 Нераспространение юрисдикции действующего 116-ФЗ  от 21 июля 1997 

года на АЗС по реализации жидкого моторного топлива основывается на том, что  

согласно пункта 1 статьи 9 116-ФЗ от 21 июля 1977 года организация, 

эксплуатирующая ОПО, обязана «допускать к работе на ОПО лиц, 

удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 

имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе». Аналогичное 

требование предусмотрено и в части 9 пункта 1 статьи 8 рассматриваемого проекта 

ФЗ «О промышленной безопасности».  

В то же время автовладельцы, не обладая требуемой подготовкой в области 

промышленной безопасности, имеют свободный доступ к топливозаправочному 

оборудованию АЗС и самостоятельно используют его для заправки своих машин. 

Выполнение упомянутых требований сделало бы невозможным реализацию 

нефтепродуктам клиентам на территории АЗС. 

 

 

 

 


