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Введение
На территории России находится большое число опасных производственных объ-

ектов (ОПО). К ним относятся объекты, на которых имеется риск возникновения аварий и
иных происшествий, угрожающих жизни и здоровью населения.

Право собственности на ОПО может принадлежать как юридическим лицам, так и
частным предпринимателям. Лица могут иметь на ОПО, как право собственности, так и
пользоваться ими на правах аренды. Вне зависимости от права собственности владелец
ОПО обязан страховать свои имущественные интересы на случай необходимости прово-
дить компенсацию возможного причинения вреда окружающим. Страхование ОПО явля-
ется обязательным, и порядок его проведения регламентируется документами [1, 2].

Страхование ОПО рассматривается как забота о людях, которые осуществляют
трудовую деятельность на опасном производстве или задействованы в его эксплуатации.
При возникновении страхового случая страховая компания финансово компенсирует ма-
териальные потери и возмещает ущерб пострадавшим. Компенсация пострадавшим вы-
плачивается в полном объеме страховой компанией. Сам собственник или владелец про-
изводства снимает с себя финансовую ответственность если предприятие застраховано.

В зоне риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) находятся ОПО, на ко-
торых отсутствует внимательное отношение и контроль за состоянием безопасности по-
мещений и объектов с повышенным риском. Однако часто встречаются случаи, когда ЧС
происходят на производстве вне зависимости от соблюдения правил техники безопасно-
сти и внимания к этому вопросу со стороны уполномоченных лиц. Именно наличие таких
рисков и приводит к необходимости проведения обязательного страхования ОПО.

Своевременно проведенное страхование ОПО позволяет предприятию быть уве-
ренным в отсутствии финансовых рисков. Компенсация нанесения ущерба предприятию и
пострадавшим при аварии или несчастном случае лицам будет выплачена страховой ком-
панией, полис которой был своевременно оформлен. Как правило, страховым случаем на
ОПО, при возникновении которого может быть необходимо осуществление компенсации
пострадавшим, считается поломка оборудования, повлекшая жертвы среди работников;
обрушение здания; химическое загрязнение, ставшее причиной нанесения вреда здоровью
окружающих; утечка опасных отходов, нанесшая вред окружающей среде (ОС).

Страховые суммы определяются в соответствии с документами [3, 4]. Различные
категории объектов, а также размер ущерба определяют объемы финансирования, кото-
рыми страхование ОПО может покрыть владельцу или собственнику объектов нанесен-
ный вред. Выплаты осуществляются только после проверки ситуации, оценки и определе-
ния степени ущерба. Страхование ОПО компенсирует имущественный ущерб пострадав-
шим, ущерб, нанесенный жизни и здоровью граждан, вред для ОС, а также могут компен-
сироваться затраты клиента на устранение последствий аварии.

Выгода от страхования может быть обеспечена частным лицам, пострадавшим от
аварии или иного несчастного случая, также выгодополучателем может выступить и юри-
дическое лицо, имущество или интересы которого пострадали от инцидента. Также полу-
чение компенсации предусматривается государственными органами, в ведении которых
находятся объекты ОС, пострадавшие от ЧС на ОПО.

Следует обратить внимание, что в соответствии с внесенными поправками в закон
[3] вводятся штрафные санкции за отсутствие обязательного страхования ОПО. Штрафы
устанавливаются для должностных и юридических лиц, размер штрафа составляет до 500
тысяч рублей. Данные меры призваны повысить заинтересованность собственников и
арендаторов ОПО в повышении мер безопасности и ответственности.

Необходимость обязательного страхования ОПО была осознана после нескольких
крупных аварий на предприятиях, в результате которых был нанесён большой ущерб
третьим лицам и ОС. Примером такой аварии является авария, произошедшая 3 декабря
1984 года в индийском городе Бхопале на предприятиях американской компании «Юнион
Карбайд», и повлёкшая смерть, по крайней мере, 18 тысяч человек, из них 3 тысячи по-
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гибли непосредственно в день трагедии, и 15 тысяч - в последующие годы. По различным
данным, общее количество пострадавших оценивается в 150 - 600 тысяч человек. Эти
цифры дают основание считать бхопальскую трагедию крупнейшей в мире техногенной
катастрофой по числу жертв.

Одним из последствий такого рода аварий в РФ явилось введение обязательного
страхования ответственности ОПО.

1. Термины и определения
Идентификация ОПО - отнесение объекта в составе организации к категории ОПО

и определение его типа в соответствии с требованиями закона [5].
Идентификационный лист ОПО - формализованное приложение к заключению

экспертизы промышленной безопасности (ПБ) в части идентификации ОПО (заполняется
для каждого ОПО по форме, приведенной в Приложении 1.

Сводный лист учета ОПО с целью страхования ответственности - формализованное
приложение к заключению экспертизы ПБ в части идентификации ОПО (заполняется для
организации-страхователя по форме, приведенной в Приложении 2).

Лицензия - разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельно-
сти при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий [6].

ОПО - предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производствен-
ные объекты, на которых в соответствии с требованиями закона [5]:

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспор-
тируются, уничтожаются опасные вещества (воспламеняющиеся, окисляющие, горючие,
взрывчатые, токсичные, высокотоксичные, вещества, представляющие опасность для ОС);

2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при
температуре нагрева воды более 115ºС;

3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскала-
торы, канатные дороги, фуникулеры;

4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих рас-
плавов;

5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также
работы в подземных условиях.

Тип ОПО - характеристика ОПО, показывающая определенный на основании ста-
тьи 15 закона [5] размер минимальной страховой суммы страхования ответственности за
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и ОС в случае аварии на
ОПО. Тип ОПО определяется при идентификации ОПО.

Признаки опасности объекта - один или несколько признаков, при наличии кото-
рых объект относится к категории ОПО в соответствии с требованиями закона [5]. При-
знаки опасности объекта определяются при идентификации ОПО в соответствии с прило-
жением 1.

Промышленная безопасность ОПО - состояние защищенности жизненно важных
интересов личности и общества от аварий на ОПО и последствий указанных аварий в со-
ответствии с требованиями закона [5].

Российский страховой пул по страхованию ответственности в рамках закона [6] -
объединение страховщиков, имеющих соответствующую лицензию на право страхования
данного вида гражданской ответственности, созданное с целью обеспечения финансовой
устойчивости и гарантий страховых выплат.

Страхование - отношения по защите имущественных интересов физических и юри-
дических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет де-
нежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых пре-
мий) по закону [3].

Страхователи - юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие
со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона
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[3].
Страховщики - юридические лица любой организационно-правовой формы, преду-

смотренной законодательством РФ, созданные для осуществления страховой деятельно-
сти (страховые организации) и получившие в установленном порядке лицензию на осуще-
ствление страховой деятельности на территории РФ в соответствии с законом [3].

Страховая сумма - определенная договором страхования или установленная зако-
ном денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и
страховой выплаты, если договором или законодательными актами РФ не предусмотрено
иное [3].

Экспертиза ПБ - оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему
действующим требованиям ПБ.

Экспертная организация - организация, имеющая лицензию Ростехнадзора на право
проведения экспертизы ПБ в соответствии с действующим законодательством.

Заключение экспертизы ПБ - документ, содержащий обоснованные выводы о соот-
ветствии или несоответствии объекта экспертизы требованиям ПБ.

2. Страховая сумма и предельные размеры страховой выплаты потер-
певшему

В соответствии со статьей 6 закона [3] страховая сумма по договору обязательного
страхования составляет:

1) для ОПО, в отношении которых законодательством о промышленной безопасно-
сти (ПБ) ОПО предусматривается обязательная разработка декларации ПБ:

а) 6 миллиардов 500 миллионов рублей - если максимально возможное количество
потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате ава-
рии на опасном объекте, превышает 3000 человек;

б) 1 миллиард рублей - если максимально возможное количество потерпевших,
жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном
объекте, составляет более 1500 человек, но не превышает 3000 человек;

в) 500 миллионов рублей - если максимально возможное количество потерпевших,
жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном
объекте, составляет более 300 человек, но не превышает 1500 человек;

г) 100 миллионов рублей - если максимально возможное количество потерпевших,
жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном
объекте, составляет более 150 человек, но не превышает 300 человек;

д) 50 миллионов рублей - если максимально возможное количество потерпевших,
жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном
объекте, составляет более 75 человек, но не превышает 150 человек;

е) 25 миллионов рублей - если максимально возможное количество потерпевших,
жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном
объекте, составляет более 10 человек, но не превышает 75 человек;

ж) 10 миллионов рублей - для иных ОПО, в отношении которых предусматривается
обязательная разработка декларации ПБ или декларации безопасности гидротехнического
сооружения;

2) для ОПО, в отношении которых законодательством о ПБ ОПО не предусматри-
вается обязательная разработка декларации ПБ:

а) 50 миллионов рублей - для ОПО химической, нефтехимической и нефтеперера-
батывающей промышленности;

б) 25 миллионов рублей - для сетей газопотребления и газоснабжения, в том числе
межпоселковых;

в) 10 миллионов рублей - для иных ОПО.
Размеры страховых выплат по договору обязательного страхования составляют:
1) 2 миллиона рублей - в части возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в ре-
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зультате смерти каждого потерпевшего (кормильца);
2) не более 25 тысяч рублей - в счет возмещения расходов на погребение каждого

потерпевшего;
3) не более 2 миллионов рублей - в части возмещения вреда, причиненного здоро-

вью каждого потерпевшего;
4) не более 200 тысяч рублей - в части возмещения вреда, причиненного в связи с

нарушением условий жизнедеятельности каждого потерпевшего;
5) не более 360 тысяч рублей - в части возмещения вреда, причиненного имуществу

каждого потерпевшего - физического лица, за исключением вреда, причиненного в связи с
нарушением условий жизнедеятельности;

6) не более 500 тысяч рублей - в части возмещения вреда, причиненного имуществу
каждого потерпевшего - юридического лица.

3. Опасные производственные объекты
К категории ОПО относятся объекты, на которых:
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспор-

тируются, уничтожаются опасные вещества следующих видов по закону [5]:
а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в сме-

си с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нор-
мальном давлении составляет 20ºC или ниже;

б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие вос-
пламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окис-
лительно-восстановительной экзотермической реакции;

в) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возго-
раться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего
воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превраще-
ние с выделением тепла и образованием газов;

д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организ-
мы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

- средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 мг/кг до 200 мг/кг
включительно;
- средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 мг/кг до 400 мг/кг
включительно;
- средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 мг/л до 2 мг/л включи-
тельно;

е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые ор-
ганизмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

- средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 мг/кг;
- средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 мг/кг;
- средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 мг/л;

ж) вещества, представляющие опасность для ОС - вещества, характеризующиеся в
водной среде следующими показателями острой токсичности:

- средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в тече-
ние 96 часов не более 10 мг/л;
- средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздей-
ствии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 мг/л;
- средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в тече-
ние 72 часов не более 10 мг/л;

2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07
МПа:

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
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б) воды при температуре нагрева более 115ºС ;
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при

избыточном давлении 0,07 МПа;
3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за ис-

ключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах,
канатные дороги, фуникулеры;

4) получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных ме-
таллов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на
максимальное количество расплава 500 кг и более;

5) ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуще-
ствляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению
полезных ископаемых;

6) осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе ко-
торых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться,
возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также
осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья,
склонных к самосогреванию и самовозгоранию.

К ОПО не относятся объекты электросетевого хозяйства.

4. Классификация ОПО
Классификация ОПО проводится в соответствии с требованиями закона [5].
Для предприятий, работающих с химическими веществами классы опасности ОПО

устанавливаются исходя из количества опасных веществ, которые одновременно находят-
ся на ОПО, в соответствии с таблицами 1 и 2.

Для объектов по хранению химического оружия, объектов по уничтожению хими-
ческого оружия и ОПО спецхимии всегда устанавливается I класс опасности.

Для ОПО бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата устанавливаются
следующие классы опасности:

1) II класс опасности - для ОПО, опасных в части выбросов продукции с содержа-
нием сернистого водорода свыше 6% объема такой продукции;

2) III класс опасности - для ОПО, опасных в части выбросов продукции с содержа-
нием сернистого водорода от 1% до 6% объема такой продукции;

3) IV класс опасности - для ОПО, опасных в части выбросов продукции с содержа-
нием сернистого водорода мене 1% объема такой продукции.

Для газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотреб-
ления устанавливаются следующие классы опасности:

1) II класс опасности - для ОПО, предназначенных для транспортировки природно-
го газа под давлением свыше 1,2 МПа или сжиженного углеводородного газа под давле-
нием свыше 1,6 МПа;

2) III класс опасности - для ОПО, предназначенных для транспортировки природ-
ного газа под давлением менее 1,2 МПа или сжиженного углеводородного газа под давле-
нием менее 1,6 МПа.

Для ОПО, связанных с теплоснабжением потребителей, устанавливаются следую-
щие классы опасности:

1) III класс опасности - для ОПО, осуществляющих теплоснабжение населения и
социально значимых категорий потребителей, а также иных ОПО, на которых применяет-
ся оборудование, работающее под избыточным давлением 1,6 МПа и более или при тем-
пературе рабочей среды 250ºСи более;

2) IV класс опасности - для ОПО, на которых применяется оборудование, рабо-
тающее под давлением менее 1,6 МПа или при температуре рабочей среды менее 250ºС.

Для ОПО, использующих стационарные грузоподъемные механизмы, устанавли-
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ваются следующие классы опасности:
1) III класс опасности - для подвесных канатных дорог;
2) IV класс опасности - для остальных ОПО подобного типа.
Для ОПО, осуществляющих плавку металлов и сплавов, устанавливаются следую-

щие классы опасности:
1) II класс опасности - для ОПО, на которых используется оборудование, рассчи-

танное на максимальное количество расплава 10 000 кг и более;
2) III класс опасности - для ОПО, на которых используется оборудование, рассчи-

танное на максимальное количество расплава от 500 до 10 000 кг.
Для ОПО, на которых ведутся горные работы, устанавливаются следующие классы

опасности:
1) I класс опасности - для шахт угольной промышленности, а также иных объектов

ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти:
- взрывы газа и (или) пыли;
- внезапные выбросы породы, газа и (или) пыли;
- горные удары;
- прорывы воды в подземные горные выработки;
2) II класс опасности - для объектов ведения подземных горных работ, не указан-

ных в подпункте 1 настоящего пункта, для объектов, на которых ведутся открытые горные
работы, объем разработки горной массы, которых составляет 1 миллион м3/год и более,
для объектов переработки угля (горючих сланцев);

3) III класс опасности - для объектов, на которых ведутся открытые горные работы,
объем разработки горной массы, которых составляет от 100 тысяч до 1 миллиона м3/год, а
также объектов, на которых ведутся работы по обогащению полезных ископаемых (за ис-
ключением объектов переработки угля (горючих сланцев);

4) IV класс опасности - для объектов, на которых ведутся открытые горные работы,
объем разработки горной массы, которых составляет менее чем 100 тысяч м3/год.

Для ОПО, на которых ведется хранение и переработка растительного сырья, уста-
навливаются следующие классы опасности:

1) III класс опасности - для элеваторов, ОПО мукомольного, крупяного и комби-
кормового производства;

2) IV класс опасности - для иных ОПО этого типа.
В случае если для ОПО по указанным выше критериям могут быть установлены

разные классы опасности, устанавливается наиболее высокий класс опасности.
В случае если ОПО, для которого должен быть установлен II, III или IV класс опас-

ности, расположен на землях особо охраняемых природных территорий, континентальном
шельфе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море или прилежащей зоне
РФ, на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в
федеральной собственности, для такого ОПО устанавливается более высокий класс опас-
ности соответственно.

Таблица 1
Количество опасного вещества, тНаименование опасного

вещества I класс опас-
ности

II класс опас-
ности

III класс опас-
ности

IV класс
опасности

Аммиак 5000 и более 500 и более, но
менее 5000

50 и более, но
менее 500

10 и более,
но менее 50

Нитрат аммония (нитрат
аммония и смеси аммо-
ния, в которых содержа-
ние азота из нитрата ам-
мония составляет более 28
процентов массы, а также

25 000 и бо-
лее

2500 и более,
но менее 25
000

250 и более,
но менее 2500

50 и более,
но менее 250
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водные растворы нитрата
аммония, в которых кон-
центрация нитрата аммо-
ния превышает 90 про-
центов массы)
Нитрат аммония в форме
удобрений (простые удоб-
рения на основе нитрата
аммония, а также слож-
ные удобрения, в которых
содержание азота из нит-
рата аммония составляет
более 28 процентов массы
(сложные удобрения со-
держат нитрат аммония
вместе с фосфатом и (или)
калием)

100 000 и бо-
лее

10 000 и более,
но менее 100
000

1000 и более,
но менее 10
000

200 и более,
но менее
1000

Акрилонитрил 2000 и более 200 и более, но
менее 2000

20 и более, но
менее 200

4 и более, но
менее 20

Хлор 250 и более 25 и более, но
менее 250

2,5 и более,
но менее 25

0,5 и более,
но менее 2,5

Оксид этилена 500 и более 50 и более, но
менее 500

5 и более, но
менее 50

1 и более, но
менее 5

Цианистый водород 200 и более 20 и более, но
менее 200

2 и более, но
менее 20

0,4 и более,
но менее 2

Фтористый водород 500 и более 50 и более, но
менее 500

5 и более, но
менее 50

1 и более, но
менее 5

Сернистый водород 500 и более 50 и более, но
менее 500

5 и более, но
менее 50

1 и более, но
менее 5

Диоксид серы 2500 и более 250 и более, но
менее 2500

25 и более, но
менее 250

5 и более, но
менее 25

Триоксид серы 750 и более 75 и более, но
менее 750

7,5 и более,
но менее 75

1,5 и более,
но менее 7,5

Алкилы свинца 500 и более 50 и более, но
менее 500

5 и более, но
менее 50

1 и более, но
менее 5

Фосген 7,5 и более 0,75 и более,
но менее 7,5

0,075 и более,
но менее 0,75

0,015 и бо-
лее, но ме-
нее 0,075

Метилизоцианат 1,5 и более 0,15 и более,
но менее 1,5

0,015 и более,
но менее 0,15

0,003 и бо-
лее, но ме-
нее 0,015

Таблица 2
Количество опасных веществ, тВиды опасных веществ

I класс опас-
ности

II класс опас-
ности

III класс
опасности

IV класс
опасности

Воспламеняющиеся и го-
рючие газы

2000 и более 200 и более, но
менее 2000

20 и более, но
менее 200

1 и более, но
менее 20

Горючие жидкости, нахо-
дящиеся на товарно-
сырьевых складах и базах

500 000 и бо-
лее

50 000 и более,
но менее 500
000

1000 и более,
но менее 50
000

-

Горючие жидкости, ис-
пользуемые в технологи-

2000 и более 200 и более, но
менее 2000

20 и более, но
менее 200

1 и более, но
менее 20
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ческом процессе или
транспортируемые по ма-
гистральному трубопро-
воду
Токсичные вещества 2000 и более 200 и более, но

менее 2000
20 и более, но
менее 200

1 и более, но
менее 20

Высокотоксичные веще-
ства

200 и более 20 и более, но
менее 200

2 и более, но
менее 20

0,1 и более,
но менее 2

Окисляющие вещества 2000 и более 200 и более, но
менее 2000

20 и более, но
менее 200

1 и более, но
менее 20

Взрывчатые вещества 500 и более 50 и более, но
менее 500

менее 50

Вещества, представляю-
щие опасность для ОС

2000 и более 200 и более, но
менее 2000

20 и более, но
менее 200

1 и более, но
менее 20

5. Типы ОПО для целей страхования
Для целей страхования, на основании закона [5], ОПО подразделяются по степени

опасности на следующие типы.
К первому типу относятся объекты, на которых получаются, используются, перера-

батываются, образовываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные веще-
ства в количествах, равных или превышающих количество, указанное в таблицах 1 и 2.

Для первого типа ОПО минимальная страховая сумма составляет семьдесят тысяч
МРОТ.

К второму типу относятся не относящиеся к первому типу ОПО, на которых полу-
чаются, используются, перерабатываются, образовываются, хранятся, транспортируются,
уничтожаются опасные вещества в количестве, меньшем чем количество, указанное в таб-
лицах 1 и 2.

Для второго типа опасных производственных объектов минимальная страховая
сумма составляет десять тысяч МРОТ.

В процессе идентификации ОПО первого и второго типа следует применять сле-
дующие принципы:

- для опасных веществ, не указанных в таблице 1, применять данные таблицы 2;
- в случае если расстояние между ОПО менее 500 метров, учитывается суммарное

количество опасного вещества;
- если применяется несколько видов опасных веществ одной и той же категории, то

их суммарное пороговое (предельное) количество определяется условием:

    1
1




n

i
iMim /

,

где  im - количество применяемого вещества;
 iM - пороговое (предельное) количество того же вещества в соответствии с таблицами

1 и 2 для всех i  от 1 до n .
К третьему типу относятся не относящиеся к первым двум типам ОПО, но обла-

дающие признаками опасности.
Для третьего типа ОПО минимальная страховая сумма составляет одну тысячу

МРОТ.
В число объектов третьего типа входят ОПО, на которых:
- обращаются (то есть получаются, используются, перерабатываются, образовыва-

ются, хранятся, транспортируются, уничтожаются) опасные вещества;
- используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при

температуре нагрева воды более 115 ºС;
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- используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалато-
ры, канатные дороги, фуникулеры;

- получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих рас-
плавов;

- ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также
работы в подземных условиях.

6. Процедура идентификации ОПО
Идентификация ОПО осуществляется для целей страхования ответственности ор-

ганизаций, эксплуатирующих ОПО, а также для целей регистрации объектов в государст-
венном реестре ОПО.

Идентификация ОПО для страхования ответственности организаций, эксплуати-
рующих ОПО, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и ОС в
случае аварии на ОПО осуществляется организацией, эксплуатирующей ОПО, а также
экспертной организацией, имеющей лицензию Ростехнадзора на проведение экспертизы
ПБ в части идентификации ОПО.

Ответственность за правильность идентификации ОПО возлагается на организа-
цию, осуществляющую идентификацию.

В рамках идентификации территориальные органы Ростехнадзора должны:
- контролировать правильность применения критериев идентификации ОПО и от-

несения идентифицируемых объектов к типам по обязательному страхованию ответствен-
ности;

- контролировать наличие у экспертных организаций, проводящих идентификацию,
необходимой лицензии Ростехнадзора.

Целью идентификации является определение типа ОПО в составе организации его
эксплуатирующей.

Идентификация является основанием для заключения договора страхования риска
ответственности и регистрации объектов в государственном реестре ОПО.

В процессе идентификации ОПО рекомендуется учитывать следующие основные
принципы идентификации, которые отражают специфические особенности ОПО:

- Необходимо выявить все ОПО в составе организации страхователя (принцип зо-
нирования ОПО).

При этом в качестве объединяющего критерия используют производственную
площадку (или производственное здание), на которой осуществляется технологические
процессы.

Как правило, в качестве ОПО рекомендуется выделять предприятие, расположен-
ное на одной производственной площадке. В случае если предприятие размешается на не-
скольких производственных площадках, удаленных друг от друга на расстояние более 500
метров, каждая из площадок рассматривается как отдельный ОПО.

- Необходимо выявить и зафиксировать в Заключении экспертизы все признаки
опасности и тип каждого ОПО в составе организации страхователя (принцип полноты и
достоверности идентификации ОПО).

- В случае если объект обладает несколькими признаками опасности, его рекомен-
дуется относить к тому типу, для которого размер минимальной страховой суммы наи-
больший (принцип поглощения более опасным типом менее опасного).

Так, например, при одновременном наличии на объекте признаков опасности, ха-
рактерных как для первого, так и второго (или третьего) типа ОПО, такой объект относит-
ся к ОПО первого (наиболее опасного) типа и минимальная страховая сумма для него со-
ставит 70 тысяч МРОТ. Или, при одновременном наличии на объекте признаков, харак-
терных для второго и третьего типа ОПО, такой объект относится к ОПО второго типа и
минимальная страховая сумма составит 10 тысяч МРОТ.

- В случае если объект обладает несколькими признаками опасности, характерны-
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ми для одного типа ОПО, размер минимальной страховой суммы не зависит от количества
указанных признаков (принцип независимости).

Так, например, при одновременном наличии на объекте нескольких признаков пер-
вого типа ОПО (обращение двух (или более) видов опасных веществ - воспламеняющихся
газов, токсичных веществ, высокотоксичных и прочее, в количестве каждого вещества,
превышающем пороги, установленные законом [5]), объект относится к ОПО первого ти-
па и минимальная страховая сумма составит 70 тысяч МРОТ.

Либо при наличии на объекте нескольких признаков третьего типа ОПО (например,
наличие стационарно установленных грузоподъемных механизмов, независимо от их ко-
личества, и использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа,
также независимо от их количества) минимальная страховая сумма составит 1 тысячу
МРОТ - как для ОПО третьего типа.

7. Порядок оформления и представления результатов идентификации
Основанием для осуществления идентификации ОПО в рамках экспертизы ПБ яв-

ляется договор между заказчиком и экспертной организацией.
В качестве заказчика экспертизы ПБ в части идентификации ОПО для целей стра-

хования ответственности может выступать страховщик или страхователь.
Сроки проведения идентификации, как правило, определяются сложностью объек-

та экспертизы, но не должны превышать трех месяцев.
Результаты идентификации в рамках экспертизы ПБ оформляются в виде Заключе-

ния экспертизы.
Заключение экспертизы оформляется в соответствии с требованиями правил про-

ведения экспертизы ПБ.
В качестве приложения к заключению прилагаются идентификационные листы

ОПО, а также сводный лист учета ОПО с целью страхования ответственности.
Заключение экспертизы оформляется в трех экземплярах. Два экземпляра Заклю-

чения передаются заказчику, другой остается у экспертной организации. Экземпляр За-
ключения может являться приложением к договору страхования.

Заключение экспертизы может быть оспорено заказчиком в установленном поряд-
ке.

Заказчик передает Заключение экспертизы в Ростехнадзор для рассмотрения и ут-
верждения в установленном порядке.

Оформленные с нарушениями результаты идентификации ОПО, а также выданные
Заключения экспертизы ПБ в части идентификации для страхования ответственности, не
отражающие (либо неверно отражающие) признаки и условия идентификации, могут быть
признаны Ростехнадзором недействительными. Такие результаты идентификации не мо-
гут быть основой для заключения договора страхования.

Результаты идентификации, проводимой организацией, эксплуатирующей ОПО,
оформляются в соответствии формами, приведенными в Приложении 1.

При идентификации с целью страхования также оформляется Сводный лист учета
ОПО с целью страхования ответственности, заполняемый по форме, приведенной в При-
ложении 2.

8. Пример идентификации ОПО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертизы ПБ в части идентификации ОПО с целью страхования гражданской от-

ветственности во исполнение закона [5] Акционерного общества «Слава»
Заключение экспертизы ПБ АО «Слава» в части идентификации ОПО с целью

страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу других лиц и ОС в случае аварии на ОПО является документом, определяю-
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щим:
- типы ОПО;
- количество каждого типа ОПО;
- минимальный размер страховой суммы страхования ответственности.
Настоящее заключение экспертизы ПБ является основой для определения мини-

мального размера страховой суммы при заключении договора страхования между стра-
ховщиком и страхователем.

1. Вводная часть
1.1. Основание для проведения экспертизы
Основанием для проведения экспертизы является договор № 100 от 1.01.2014 меж-

ду экспертной организацией - Государственным предприятием «Научно-технический
центр по экспертизе и диагностике» (НТЦ «Экспертиза») и организацией - страхователем
- АО «Слава».

1.2. Сведения об экспертной организации
Численность работников НТЦ «Экспертиза» по штатному расписанию 45 человек,

фактическая численность составляет 35 человек. В числе сотрудников специалисты выс-
шей квалификации с ученой степенью - 2 доктора наук, 6 кандидатов.

1.3. Сведения об экспертах и наличии лицензии на право проведения экспертизы
ПБ

Работа по идентификации выполнена экспертной группой в составе:
Заместитель директора Петров Андрей Сергеевич;
Заведующий лабораторией Сомов Сергей Вячеславович;
Ведущий инженер-технолог Зыков Михаил Михайлович;
Ведущий инженер-технолог Панин Антон Владимирович.
1.4. Сведения о наличии лицензии на право проведения экспертизы ПБ
НТЦ «Экспертиза» имеет лицензию на проведение экспертизы безопасности про-

мышленных производств (объектов), оборудования и работ, выданную Ростехнадзором
(регистрационный № 00.0-12/123 от 10.01.12 г.), а также приложение к указанной лицен-
зии от 10.06.12, которым предоставлено право осуществления деятельности по проведе-
нию экспертизы ПБ в части идентификации ОПО с целью страхования гражданской от-
ветственности организаций, эксплуатирующих ОПО, за причинение вреда жизни, здоро-
вью или имуществу других лиц и ОС в случае аварии на ОПО в соответствии с законом
[5].

2. Перечень объектов экспертизы, на которые распространяется действие за-
ключения экспертизы

Объектами экспертизы ПБ в части идентификации являются:
- проектная документация и иные документы, связанные с эксплуатацией ОПО АО

«Слава»;
- здания и сооружения на ОПО;
- технические устройства, применяемые на ОПО АО «Слава».
3. Данные о заказчике
3.1. Полное и сокращенное название организации-заказчика:
Акционерное общество «Слава».
Почтовый адрес 123456, г. Энск, проспект Ленина,16.
3.2. Наименование должности и фамилия руководителя организации-заказчика:
Генеральный директор АО «Слава» Кузнецов Сергей Иванович.
3.3. Полный почтовый адрес организации-заказчика, телефон, факс, телетайп:
123456, Энск, проспект Ленина, 16.
Teл. 222-22. Факс 111-11.
3.4. Перечень лицензий, выданных АО «Слава» Энским Ростехнадзором на экс-

плуатацию ОПО приведен в таблице П-1.
Таблица П-1. Перечень лицензий, выданных АО «Слава» Энским Ростехнадзором
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№
п.п. Разрешенный вид деятельности Регистрационный номер и

дата выдачи лицензии
Срок действия
лицензии, до

1 Эксплуатация взрыво- и пожароопасных,
химических опасных и вредных произ-
водств

01/123
01.06.12

05.06.2015 г.

2 Эксплуатация подъемных сооружений 02/125
01.06.12

01.06.2015 г.

3 Эксплуатация котлов и сосудов, рабо-
тающих под давлением, трубопроводов
пара и горячей воды

03/127
05.06.12

05.06.2015 г.

4. Цель экспертизы
Цель экспертизы - идентификация ОПО для выполнения требований закона [5] в

части страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих ОПО.
5. Сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах
При проведении экспертизы рассмотрены:
I. Рабочий проест цехов № 1-5 в составе:
1) 17405.00.00.000-П3 Пояснительная записка Книги 1-5, 378 листов.
2) Технологическая часть (17405.00.00.000-ТХ Общие указания. 17405.00.00.000-

ТХ Схема технологическая, 17405.00.00.000-ТХ План на отметке 0.000).
3) Э-14721-1 Электротехническая часть. Силовое электрооборудование. Пожарная

сигнализация.
4) 17405.00.00.000-ВТ Ведомость трубопроводов.
5) 17405.00.00.000-ТХ Спецификация оборудования.
II. Генеральный план АО «Слава».
III. Комплект паспортов на сосуды, работающие под давлением.
IV. Комплект паспортов на грузоподъемные краны и лифты.
V. Технологические регламенты цехов 1-6 АО «Слава».
VI. Технологический регламент главного материального склада АО «Слава».
VII. План размещения основного технологического оборудования Главного мате-

риального склада АО «Слава».
VII. Книги учета и освидетельствования сосудов, работающих под давлением, на-

ходящихся на балансе предприятия.
IX. Книги учета и освидетельствования грузоподъемных механизмов, находящихся

на балансе предприятия.
6. Краткая характеристика и назначение объекта экспертизы
АО «Слава» является промышленным предприятием, предназначенным для произ-

водства различных видов продукции и ее реализации.
АО «Слава» расположено на двух отдельных производственных площадках, нахо-

дящихся в восточной группе предприятий Энского промышленного узла, на левом берегу
реки Красной, в 8,5 км восточнее г. Энска. Расстояние между границами первой и второй
площадок составляет 900 м.

На территории Основной производственной площадки располагаются:
- основные технологические производства, цеха и участки (заготовительное, инст-

рументальное, сборочное и т.д.);
- вспомогательные цеха, участки (строительные, материально-технического снаб-

жения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и т.д.);
- проектно-конструкторские подразделения и заводские и административные служ-

бы.
На территории второй производственной площадки располагается Главный мате-

риальный склад.
7. Результаты проведенной экспертизы
В результате проведенной экспертизы, учитывая принцип зонирования ОПО, иден-
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тифицированы следующие ОПО, подлежащие обязательному страхованию в соответствии
с требованиями закона [1] в организации АО «Слава»:

1) Основная производственная площадка;
2) Главный материальный склад.
7.1. Основная производственная площадка включает основные составляющие,

краткие характеристики которых приведены в таблице П-2.
Таблица П-2. Основные составляющие основной производственной площадки АО

«Слава»
Составляющие ОПО Краткая характеристика составляющих ОПО

1. Сосуды, работающие под давлением более 0,07
МПа (41 шт.);
2. Баллоны кислородные (70 шт);
3. Трубопроводы IV категории (91 м);

1. Участок компримирования воз-
духа

4. Кран подвесной электрический однобалочный (1
шт.)

2. Участок погрузки-разгрузки це-
ха № 1

Кран башенный КБ-403 (1 шт.)

3. Участок погрузки-разгрузки це-
ха № 3

Козловой кран ККС-24-10 (1 шт.)

1. Система распределительных газопроводов услов-
ными диаметрами 200, 150, 100 мм, общей протяжен-
ностью 3200 м, давлением до 0,3 МПа;
2. Отдельно стоящий газорегуляторный пункт - ГРП (1
шт.);

4. Система газоснабжения АО
«Слава»

3. Газорегуляторные установки на вводе газа в котель-
ную и газифицированные цеха (6 шт.)

5. Котельная цеха №3 Паровой котельный агрегат ДКВР 10/13 (2 шт.)
6. Лифтовой участок цеха №3 Лифт грузовой ПГ 287 (1 шт.)

1. Кран башенный КБ-503(1шт.);7. Участок погрузки- разгрузки
цеха № 3 2. Кран башенный КБ-503 (1шт.)

7.1.1. Сведения об оборудовании, работающем под давлением более 0,07 МПа или
при температуре нагрева воды более 115ºС, эксплуатируемом на Основной производст-
венной площадке, приведены в таблице П-3.

Таблица П-3. Сводные сведения об использовании оборудования, работающего под
давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115ºС, на основной
производственной площадки АО «Слава»
№
п/п Наименование Количество Peг. но-

мер
Место расположе-

ния
Год изго-
товления

Год ввода в
экспл.

1234 2005 2006
2345 2007 2008
3456 2007 2008

1 Сосуды, рабо-
тающие под дав-
лением более 0,07
МПа

4 шт.

5678

Участок компри-
мирования воздуха,
корп. 553А

2007 2008
2 Баллоны 88 шт. - Участок компри-

мирования воздуха,
корп. 553А

1985 1986

3 Трубопроводы IV
категории

91 м б/н Участок компри-
мирования воздуха,
корп. 506

2000 2001

3355 2000 20014 Паровой котель-
ный агрегат
ДКВР 10/13

2 шт.
5566

Котельная цеха № 3
2000 2001
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7.1.2. Сведения об использовании стационарно установленных грузоподъемных
механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров на Основной производственной
площадке приведены в таблице П-4.

Таблица П-4. Сводные сведения об использовании стационарно установленных
грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров на основной
производственной площадке АО «Слава»

№
п/п Наименование

Грузо-
подъем-

ность

Рег.
номер

Место расположе-
ния

Год изго-
товления

Год
ввода в
экспл.

1 Кран подвесной электри-
ческий однобалочный

3,2 т 460 Участок комприми-
рования воздуха,
корп. 506

2005 2005

2 Кран башенный КБ-403 4,0 т 1260 Участок погрузки-
разгрузки цеха № 1,
корп. 400

2005 2006

3 Козловой кран ККС-24-10 24,0 т 1850 Участок погрузки-
разгрузки цеха № 1

2000 2001

4 Лифт грузовой ПГ 287 1000 кг Инв.
№

П6/30

Лифтовой участок
цеха № 3

2000 2001

5 Кран башенный КБ 503 5,0 т 1456 Участок погрузки-
разгрузки цеха № 3

2001 2002

7.1.3. Сведения об использовании опасных веществ, обращающихся на Основной
производственной площадке, приведены в таблице П-5.

7.1.4. Совокупность всех признаков принадлежности Основной производственной
площадки к категории ОПО, учитывающих все требования закона [5], приведена в табли-
це П-6.

7.2. Главный материальный склад включает основные составляющие, краткие ха-
рактеристики которых приведены в таблица П-7.

7.2.1. Сведения об оборудовании, работающем под давлением более 0,07 МПа или
при температуре нагрева воды более 115ºС, эксплуатируемом на Главном материальном
складе, приведены в таблице П-8.

7.2.2. Сведения об использовании стационарно установленных грузоподъемных
механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров на Главном материальном складе
приведены в таблице П-9.

7.2.3. Сведения об использовании опасных веществ, обращающихся на Главном
материальном складе, приведены в таблица П-10.

7.2.4. Совокупность всех признаков принадлежности Главного материального
склада к категории ОПО, учитывающих все требования закона [5], приведены в таблице
П-11..
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Таблица П-5. Сведения об использовании опасных веществ, обращающихся на основной производственной площадке АО «Слава»
Вещество Признаки идентификации

горючие жидкости
№

п.п. Наименова-
ние

Коли-
чест-
во, т

кол-во
при-

знаков

индивиду-
альное

опасное
вещество,

т

воспла-
меняю-
щиеся
газы, т

на складах
и базах, т

в техноло-
гическом
процессе,

т

токсич
ные

веще-
ства, т

высоко-
токсич-
ные ве-
щества,

т

окис-
ляющие

вещества,
т

взрыв-
чатые

вещест-
ва, т

вещества
опасные
для ОС, т

Производство компримирования кислорода и наполнения баллонов кислородом в корп. 553А
1 Кислород 0,65 1 0,65
2 Масло 2,9 2 2,51 0,39
3 Натрия гид-

роокись 0,1 1 0,1

4 Кислота ор-
тофосфорная 0,1 1 0,1

Система газоснабжения АО «Слава»
1 Газ природ-

ный 0,2 1 0,2

Всего: 0,2 2,51 0,39 0,2 0,65
Предельное количество 500 200 50000 200 200 20 200
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Таблица П-6. Сводка признаков принадлежности к категории ОПО основной производственной площадке АО «Слава»
Признаки принадлежности к категории ОПО

Объекты, на которых получаются,
используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, транспор-

тируются, уничтожаются опасные
вещества

Объекты, на кото-
рых используется
оборудование, ра-
ботающее под дав-
лением более 0,07
МПа или при тем-
пературе нагрева
воды более 115°С

Объекты, на кото-
рых используются
стационарно уста-
новленные грузо-
подъемные меха-

низмы, эскалаторы,
канатные дороги,

фуникулеры

Объекты, на ко-
торых получа-
ются расплавы
черных и цвет-
ных металлов и
сплавы на осно-
ве этих распла-

вов

Объекты, на ко-
торых ведутся

горные работы,
работы по обо-
гащению полез-

ных ископаемых,
а также работы в
подземных усло-

виях
Количество,

тонн

Наименова-
ние ОПО

Категория вещест-
ва на

объ-
екте

пре-
дельное

Наименова-
ние обору-

дования

Кол-
во,
шт.

Наименова-
ние грузо-

подъемного
механизма

Кол-
во,
шт.

Наимено-
вание

Кол-
во,
шт.

Наимено-
вание

Кол-
во,
шт.

Основная
производст-
венная пло-
щадка

I. Индивидуаль-
ные опасные ве-
щества

Котлы паро-
вые

7 Краны одно-
балочные

1

Сосуды, ра-
ботающие
под давле-
нием

91 Краны коз-
ловые

1

II. Виды опасных
веществ

Трубопро-
воды IV ка-
тегории

91 м Кран башен-
ный

2

1. Воспламеняю-
щиеся газы

0,2 200 Баллоны 88 Лифты гру-
зовые

1

2. Горючие жид-
кости на складах и
базах

2,51 50000

3. Горючие жид-
кости в техноло-

0,39 200
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Признаки принадлежности к категории ОПО

Объекты, на которых получаются,
используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, транспор-

тируются, уничтожаются опасные
вещества

Объекты, на кото-
рых используется
оборудование, ра-
ботающее под дав-
лением более 0,07
МПа или при тем-
пературе нагрева
воды более 115°С

Объекты, на кото-
рых используются
стационарно уста-
новленные грузо-
подъемные меха-

низмы, эскалаторы,
канатные дороги,

фуникулеры

Объекты, на ко-
торых получа-
ются расплавы
черных и цвет-
ных металлов и
сплавы на осно-
ве этих распла-

вов

Объекты, на ко-
торых ведутся

горные работы,
работы по обо-
гащению полез-

ных ископаемых,
а также работы в
подземных усло-

виях
Количество,

тонн

Наименова-
ние ОПО

Категория вещест-
ва на

объ-
екте

пре-
дельное

Наименова-
ние обору-

дования

Кол-
во,
шт.

Наименова-
ние грузо-

подъемного
механизма

Кол-
во,
шт.

Наимено-
вание

Кол-
во,
шт.

Наимено-
вание

Кол-
во,
шт.

гическом процессе
4. Токсичные ве-
щества

0,2 200

5. Высокотоксич-
ные вещества

20

6. Окисляющие
вещества

1,3 200

7. Взрывчатые ве-
щества

50

8. Вещества, опас-
ные для ОС

200



21

Таблице П-7. Основные составляющие главного материального склада АО «Слава»
Составляющие ОПО Краткая характеристика составляющих ОПО

1. Резервуарный парк керосина (44 заглубленные емкости общей
вместимостью 2080 т);
2. Резервуарный парк бензина и керосина (19 заглубленных емко-
стей общей вместимостью 280 т бензина и 85 т керосина);

1. Топливохранилище

3. Резервуарный парк масел общей вместимостью 100 т
1. Групповая баллонная установка для хранения воспламеняющих-
ся газов (пропана и ацетилена) общей вместимостью до 12,5 т;

2. Склад баллонов

2. Групповая баллонная установка для хранения аммиака общей
вместимостью до 1,3 т
1. Отделение для хранения ЛВЖ в таре (этиловый спирт, бензин,
ацетон и др.) общим количеством до 4,5 т;
2. Отделение для хранения окисляющих веществ в мелкой таре об-
щим количеством до 2,5 т;

3. Склад химических
веществ

3. Отделение для хранения высокотоксичных веществ (цианиды)
общим количеством до 0,28 т

4. Склад ЛВЖ Отделение для хранения ЛВЖ в таре (этиловый спирт, бензин, аце-
тон и др.) общим количеством до 4,5 т

5. Участок погрузки-
разгрузки Главного
материального склада

1. Козловой кран ККС-24-10 (1 шт.)

6. Лифтовой участок
Главного материаль-
ного склада

Лифт грузовой ПГ 287 (2 шт.)

Таблица П-8. Сводные сведения об использовании оборудования, работающего под
давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115ºС, на главном ма-
териальном складе

№
п/п

Наименование Количество Peг.
номер

Место распо-
ложения

Год изго-
товления

Год ввода в
экспл.

1 Баллоны 700 шт. - Склад балло-
нов

- -

Таблица П-9. Сводные сведения об использовании стационарно установленных
грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров на главном ма-
териальном складе

№
п/п Наименование Грузоподъ-

емность
Рег. но-
мер

Место располо-
жения

Год изго-
товления

Год ввода
в экспл.

1 Козловой кран
ККС-24-10

24 т 8878 Участок погруз-
ки-разгрузки
Главного мате-
риального склада

2005 2006

2 Лифт грузовой
ПГ 287

1000 кг Инв. №
1123

Лифтовой уча-
сток Главного
материального
склада

2000 2001
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Таблица П-10. Сведения об использовании опасных веществ, обращающихся на Главном материальном складе
Вещество Признаки идентификации

горючие жид-
кости

№
п.п. Наименова-

ние

Коли-
чест-
во, т

кол-во
при-
зна-
ков

инди-
виду-

альное
опасное
веще-
ство, т

воспламе-
няющиеся

газы, т

на
скла-
дах и
базах,

т

в тех-
ноло-
гиче-
ском
про-

цессе,
т

токсичные
вещества,

т

высокоток-
сичные ве-
щества, т

окисляющие
вещества, т

взрывчатые
вещества, т

вещества
опасные
для ОС,

т

топливохранилище
1 керосин 2165 1 2165
2 бензин 280 1 280
3 масло 100 1 100
склад баллонов
1 пропан 5 1 5
2 ацетилен 7,5 1 7,5
3 аммиак 1,3 1 1,3
склад химических веществ
1 спирт этило-

вый 0,5 1 0,5

2 бензин 0,5 1 0,5
3 керосин 2,0 1 2,0
4 ацетон 1,5 1 1,5
5 перекись во-

дорода 2,5 2 2,5 2,5

6 цианиды 0,28 1 0,28
склад ЛВЖ
1 спирт этило-

вый 1,5 1 1,5

2 бензин 2 1 2
3 керосин 0,5 1 0,5
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Вещество Признаки идентификации
горючие жид-

кости

№
п.п. Наименова-

ние

Коли-
чест-
во, т

кол-во
при-
зна-
ков

инди-
виду-

альное
опасное
веще-
ство, т

воспламе-
няющиеся

газы, т

на
скла-
дах и
базах,

т

в тех-
ноло-
гиче-
ском
про-

цессе,
т

токсичные
вещества,

т

высокоток-
сичные ве-
щества, т

окисляющие
вещества, т

взрывчатые
вещества, т

вещества
опасные
для ОС,

т

4 ацетон 0,5 1 0,5
Всего: 1,3 12,5 2544 2,5 0,28 2,5
Предельное количество 500 200 50000 200 200 20 200
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Таблица П-11. Сводка признаков принадлежности к категории ОПО на Главном материальном складе
Признаки принадлежности к категории ОПО

Объекты, на которых получаются,
используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, транспорти-
руются, уничтожаются опасные
вещества

Объекты, на кото-
рых используется
оборудование, ра-
ботающее под
давлением более
0,07 МПа или при
температуре на-
грева воды более
115° С

Объекты, на которых
используются стацио-
нарно установленные
грузоподъемные меха-
низмы, эскалаторы, ка-
натные дороги, фуни-
кулеры

Объекты, на ко-
торых получа-
ются расплавы
черных и цвет-
ных металлов и
сплавы на осно-
ве этих распла-
вов

Объекты, на кото-
рых ведутся гор-
ные работы, рабо-
ты по обогаще-
нию полезных ис-
копаемых, а также
работы в подзем-
ных условиях

Количество, тонн

Наиме-
нование
ОПО

Категория ве-
щества на объ-

екте
пре-
дельное

Наимено-
вание обо-
рудования

Кол-
во,
шт.

Наименование
грузоподъемного
механизма

Кол-
во,
шт.

Наиме-
нование

Кол-
во, шт.

Наимено-
вание

Кол-
во,
шт.

I. Индивидуаль-
ные опасные
вещества

Баллоны 700
шт

Кран стреловой
на ж/д ходу КС
4575

1Главный
матери-
альный
склад аммиак 1,3 500 Козловой кран

ККС-24-10
1

Лифт грузовой
ПГ 287

1

II. Виды опас-
ных веществ:
1. Воспламе-
няющиеся газы

12,5 200

2. Горючие
жидкости на
складах и базах

2544 50000

3. Горючие
жидкости в тех-
нологическом
процессе

0 200

4. Токсичные
вещества

2,5 200
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Признаки принадлежности к категории ОПО

Объекты, на которых получаются,
используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, транспорти-
руются, уничтожаются опасные
вещества

Объекты, на кото-
рых используется
оборудование, ра-
ботающее под
давлением более
0,07 МПа или при
температуре на-
грева воды более
115° С

Объекты, на которых
используются стацио-
нарно установленные
грузоподъемные меха-
низмы, эскалаторы, ка-
натные дороги, фуни-
кулеры

Объекты, на ко-
торых получа-
ются расплавы
черных и цвет-
ных металлов и
сплавы на осно-
ве этих распла-
вов

Объекты, на кото-
рых ведутся гор-
ные работы, рабо-
ты по обогаще-
нию полезных ис-
копаемых, а также
работы в подзем-
ных условиях

Количество, тонн

Наиме-
нование
ОПО

Категория ве-
щества на объ-

екте
пре-
дельное

Наимено-
вание обо-
рудования

Кол-
во,
шт.

Наименование
грузоподъемного
механизма

Кол-
во,
шт.

Наиме-
нование

Кол-
во, шт.

Наимено-
вание

Кол-
во,
шт.

5. Высокоток-
сичные вещест-
ва

0,28 20

6. Окисляющие
вещества

2,5 200

7. Взрывчатые
вещества

0 50

8. Вещества,
опасные для ОС

0 200
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7.3. Определение типов ОПО
7.3.1. ОПО «Основная производственная площадка» по признакам ОПО, приведен-

ным выше (таблица П-5) и определенным в соответствии с требованиями закона [5], мож-
но отнести к следующим типам:

- к третьему типу объектов, для которых минимальная страховая сумма составляет
одну тысячу МРОТ, поскольку на этом объекте используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (таблица П-2 и таблица П-5); используется оборудование, ра-
ботающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115ºС
(таблица П-3 и таблица П-5);

- к второму типу объектов, для которых минимальная страховая сумма составляет
десять тысяч МРОТ, поскольку на этом объекте используются опасные вещества (таблица
П-4 и таблица П-5) в количествах, меньших, чем пороговые (предельные) количества, ука-
занные в таблицах 1 и 2.

В соответствии с принципом поглощения более опасным типом менее опасного, а
также принципом независимости ОПО «Основная производственная площадка» следует
отнести к второму типу объектов, для которых минимальная страховая сумма составляет
десять тысяч МРОТ.

7.3.2. ОПО «Главный материальный склад» по признакам ОПО, приведенным вы-
ше (Таблица П-10) и определенным в соответствии с требованиями закона [5], можно от-
нести к следующим типам:

- к третьему типу объектов, для которых минимальная страховая сумма составляет
одну тысячу МРОТ, поскольку на этом объекте используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (таблица П-8 и таблица П-10); используется оборудование,
работающее под давлением более 0.07 МПа (таблица П-7 и таблица П-10);

- к второму типу объектов, для которых минимальная страховая сумма составляет
десять тысяч МРОТ, поскольку на этом объекте хранятся опасные вещества (таблица П-9
и таблица П-10) в количествах, меньших, чем пороговые (предельные) количества, ука-
занные в таблицах 1 и 2.

В соответствии с принципом поглощения более опасным типом менее опасного, а
также принципом независимости ОПО «Главный материальный склад» следует отнести к
второму типу объектов, для которых минимальная страховая сумма составляет десять ты-
сяч МРОТ.

8. Заключение
8.1. Проведена идентификация ОПО объектов АО «Слава» для выполнения требо-

ваний закона [5] в части страхования гражданской ответственности организаций, эксплуа-
тирующих ОПО.

8.2. В результате проведенной экспертизы идентифицированы следующие ОПО:
1) Основная производственная площадка;
2) Главный материальный склад.
8.3. Заполненные идентификационные листы (форма 1 и 2) приведены в Приложе-

нии 2 к настоящему заключению.
8.4. Минимальная страховая сумма для ОПО «Основная производственная пло-

щадка» составляет десять тысяч МРОТ.
8.5. Минимальная страховая сумма для ОПО «Главный материальный склад» со-

ставляет десять тысяч МРОТ.
8.6. Общая минимальная страховая сумма для АО «Слава» составит 20 тысяч

МРОТ.
Директор НТЦ «Экспертиза» Иванов В.А.

М.П.
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Приложение 1
к Заключению экспертизы ПБ в части

идентификации ОПО
с целью страхования гражданской ответственности во исполнение

закона [5] АО «Слава»
Идентификационный лист №1 ОПО
1. Опасный производственный объект

1.1. Полное наименование объекта Основная производственная площадка
1.2. Местонахождение (адрес) объекта Энск, проспект Ленина, 16

2. Признаки опасности объекта
2.1.  Получение, использование, переработка, образование, хранение,

транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в
приложении 1 закона [5]

21

2.2. Использование оборудования, работающего под давлением более
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115° С

22

2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных ме-
ханизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров

23

2.4. Получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на
основе этих расплавов

24

2.5. Ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископае-
мых, а также работ в подземных условиях

25

3. Тип объекта
3.1.  Объекты с опасными веществами в количестве, равном или пре-

вышающем количество, установленное приложением 2 закона [5]
31

3.2. Не относящиеся к объектам, указанным в пп.3.1 настоящего листа,
объекты с опасными веществами в количестве, меньшем предель-
ного количества, установленного приложением 2 закона [5]

32

3.3. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 и 3.2 настоящего
листа объекты, обладающие признаками опасности, указанными в
пп. 2.1-2.5 настоящего листа

33

4. Эксплуатирующая организация (в соответствии с учредительными документами)
4.1. Полное наименование организа-

ции
Акционерное общество «Слава»

4.2. Почтовый адрес организации 123456, г.Энск, проспект Ленина, 16
4.3. Телефон, факс Телефон: 222-22, Факс: 111-11
4.4. Ведомственная принадлежность Минэкономики России

Идентификационный лист № 2 ОПО
1. Опасный производственный объект

1.1. Полное наименование объекта Главный материальный склад
1.2. Местонахождение (адрес) объек-

та
Энск, проспект Ленина, 16

2. Признаки опасности объекта
2.1.  Получение, использование, переработка, образование, хранение,

транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в
приложении 1 к закона [5]

21

2.2. Использование оборудования, работающего под давлением более
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115° С

22

2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных ме-
ханизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров

23

2.4. Получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на
основе этих расплавов

24
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2.5. Ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископае-
мых, а также работ в подземных условиях

25

3. Тип объекта
3.1.  Объекты с опасными веществами в количестве, равном или пре-

вышающем количество, установленное приложением 2 закона [5]
31

3.2. Не относящиеся к объектам, указанным в пп.3.1 настоящего листа,
объекты с опасными веществами в количестве, меньшем предель-
ного количества, установленного приложением 2 к закона [5]

32

3.3. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 и 3.2 настоящего
листа объекты, обладающие признаками опасности, указанными в
пп. 2.1-2.5 настоящего листа

33

4. Эксплуатирующая организация (в соответствии с учредительными документами)
4.1. Полное наименование организа-

ции
АО «Слава»

4.2. Почтовый адрес организации 123456, г.Энск, проспект Ленина, 16
4.3. Телефон, факс Телефон: 222-22, Факс: 111-11
4.4. Ведомственная принадлежность Минэкономики России

Приложение 2
к Заключению экспертизы ПБ в части

идентификации ОПО
с целью страхования гражданской

ответственности во исполнение закона [5] АО «Слава»
Сводный лист учета ОПО с целью страхования ответственности
1. Организация страхователь

1.1. Полное наименование АО «Слава»
1.2 Должность и Ф.И.О. руководите-

ля
Генеральный директор - Кузнецов Сергей
Иванович

1.3. Почтовый адрес организации 123456, г.Энск, проспект Ленина, 16
1.4. Телефон, факс Телефон: 222-22, Факс: 111-11

2. Опасные производственные объекты
2.1 Полное наименование 2.2. Тип объекта 2.3. Минимальная страховая

сумма, МРОТ
1) Основная производственная
площадка 32 10 тысяч

2) Главный материальный склад 32 10 тысяч
ИТОГО 20 тысяч

9. Варианты заданий
Для успешного освоения темы занятия студенту необходимо самостоятельно изу-

чить методические указания и нормативные документы из списка литературы и на заняти-
ях под руководством преподавателя пример выполнить задание, определив типы ОПО,
количество ОПО каждого типа, минимальный размер страховой суммы страхования от-
ветственности.

Для заданного преподавателем варианта подразделения промышленного предпри-
ятия дома самостоятельно используя методические указания, справочники [8 – 13] или
другую литературу определить типы ОПО, количество ОПО каждого типа, минимальный
размер страховой суммы страхования ответственности, проведя анализ в соответствии с
требованиями методических рекомендаций [7] и примером, приведенным в разделе 8.

По результатам работы самостоятельно составить отчет в соответствии с приве-
денным в разделе 8 примером.
№ ва-
рианта

Подразделения промышленного предприятия
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1 Цех литья под давлением
2 Цех литья по выплавляемым моделям
3 Цех литья в оболочковые формы
4 Цех центробежного литья
5 Цех литья в металлические формы (в кокиль)
6 Сварочный цех (газовая сварка, резка)
7 Цех металлопокрытий (гальваника)
8 Тепловой цех (котельная)
9 Складское хозяйство (хранение химических веществ)
10 Кислородная станция
11 Транспортный цех (перевозка химических веществ)
12 Компрессорный цех

Приложение 1
Идентификационный лист ОПО
1. Опасный производственный объект

1.1. Полное наименование объекта
1.2. Местонахождение (адрес) объекта

2. Признаки опасности объекта
2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспор-

тирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 за-
кона [5]

21

2.2. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа
или при температуре нагрева воды более 115° С

22

2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов,
эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров

23

2.4. Получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих
расплавов

24

2.5. Ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а так-
же работ в подземных условиях

25

3. Тип объекта
3.1. Объекты с опасными веществами в количестве, равном или превышающем

количество, установленное приложением 2 закона [5]
31

3.2. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 настоящего листа объекты
с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества,
установленного приложением 2 закона [5]

32

3.3. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 и 3.2 настоящего листа
объекты, обладающие признаками опасности, указанными в пп. 2.1 - 2.5
настоящего листа

33

4. Эксплуатирующая Организация (в соответствии с учредительными документа-
ми)

4.1. Полное наименование организации
4.2. Почтовый адрес организации
4.3. Телефон, факс
4.4. Ведомственная принадлежность

Приложение 2
Сводный лист учета ОПО с целью страхования ответственности
1. Организация страхователь

1.1. Полное наименование
1.2. Должность и Ф.И.О. руководителя
1.3. Почтовый адрес
1.4. Телефон, факс
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2. Опасные производственные объекты
2.1. Полное наименование 2.2. Код типа объекта 2.3. Минимальная страховая

сумма, МРОТ
1)
2)
...
ИТОГО
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