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Обеспечение безопасности промышленных предприятий являет-

ся одной из ключевых задач как государства, так и промышленности Рос-

сии. Основным системообразующим документом в области промышлен-

ных предприятий является Федеральный закон от 21.07.97 №116-ФЗ [1]. 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 

№116-ФЗ [1] организация, эксплуатирующая опасный производственный 

объект, обязана обеспечивать проведение экспертизы промышленной 

безопасности зданий и сооружений (рис. 1), которая проводится в случа-

ях, определенных Правилами проведения экспертизы промышленной 

безопасности [2] (рис. 2). 

Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений 

проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы (зда-

ния, сооружения) предъявляемым к нему требованиям промышленной 

безопасности и основывается на принципах независимости, объективно-

сти, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использова-

нием современных достижений науки и техники. 

Опираясь на требования Правил проведения экспертизы про-

мышленной безопасности [2] и Порядка осуществления экспертизы про-

мышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазо-

перерабатывающей промышленности [4], предлагается следующий алго-

ритм проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и со-

оружений (рис. 3). 

Опираясь на рекомендации требований СА-03-006-06 [3] и изда-

ния «Эксперт в области промышленной безопасности» [5], предлагается 

следующая программа экспертного обследования состояния несущих 

конструкций зданий и сооружений (табл. 1). 
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Рис. 1. Роль и место экспертизы промышленной безопасности [6] 

 

 

 

Рис. 2. Случаи проведения экспертизы промышленной безопасности 

зданий и сооружений 
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Таблица 1 

Программа экспертизы промышленной безопасности (экспертного 

обследования состояния несущих) конструкций зданий и сооружений 

1. Цель экспертизы Оценка соответствия строительных конструкций объекта 

экспертизы, предъявляемым к ним эксплуатационным 

требованиям и определение возможности продления сро-

ка дальнейшей безопасной эксплуатации 

2. Состав работ 

2.1. Подготовительн

ые работы 

– ознакомление с объектом экспертизы, его объемно-

планировочным и конструктивным решением, матери-

алами инженерно-геологических изысканий; 

– подбор и анализ проектно-технической документации 

2.2. Рассмотрение воздействия фактических условий воздействий на конструк-

цию объекта экспертизы 

2.3. Проверка состо-

яния конструкции 

объекта экспертизы 

а) Предварительное (визуальное) обследование:  

 сплошное визуальное обследование конструкций 

здания (сооружения) и выявление дефектов и по-

вреждений по внешним признакам с необходимыми 

замерами и их фиксацией. 

б) Детальное (инструментальное) обследование: 

 работы по обмеру необходимых геометрических па-

раметров здания (сооружения), конструкций, их 

элементов и узлов, в том числе с применением гео-

дезических приборов; 

 проверка соответствия строительных конструкций 

здания (сооружения) проектной документации и 

требованиям нормативных документов, выявление 

дефектов и повреждений элементов и узлов кон-

струкций с составлением ведомостей дефектов и по-

вреждений (с указанием их месторасположения); 

 инструментальное определение параметров дефек-

тов и повреждений; 

 определение фактических прочностных характери-

стик материалов основных несущих конструкций и 

их элементов; 

 измерение параметров эксплуатационной среды, 

присущей технологическому процессу в здании (со-

оружении); 

 определение реальных эксплуатационных нагрузок и 

воздействий, воспринимаемых обследуемыми кон-

струкциями с учетом возможного влияния деформа-

ций грунтового основания; 
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Окончание табл. 1 

2.3. Проверка состо-

яния конструкции 

объекта экспертизы 

 определение реальной расчетной схемы здания (со-

оружения) и его отдельных конструкций; 

 уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок; 

 определение расчетных усилий в несущих конструк-

циях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки; 

 оценка соответствия площади и весовых характери-

стик легкосбрасываемых конструкций требуемой ве-

личине, обеспечивающей взрывоустойчивость объ-

екта; 

 анализ причин появления дефектов и повреждений в 

конструкциях; 

 составление итогового документа (акта, заключения, 

технического отчета) с выводами по результатам об-

следования; 

 разработка рекомендаций по обеспечению требуе-

мых величин прочности и деформативности кон-

струкций с рекомендуемой, при необходимости, по-

следовательностью выполнения работ 

2.4. Оценка соответствия рабочего процесса технологическому регламенту на 

производство продукции в обследуемом объекте экспертизы 

2.5. Выполнение поверочного расчета конструкций объекта экспертизы с учетом 

выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактиче-

ских (или прогнозируемых) нагрузок и свойств материалов этих конструкций 

2.6. Подготовка заключения экспертизы промышленной безопасности по резуль-

татам экспертного обследования объекта экспертизы 

3. На период проведения экспертизы (экспертных обследований) Предприятие 

(заказчик) обеспечивает Экспертной организации доступ на объект 

4. Специальные ме-

роприятия: 

Если в процессе проведения экспертизы выявлены нару-

шения, несоответствия или дефекты, свидетельствующие 

о невозможности дальнейшей эксплуатации объекта без 

проведения ремонтных работ, объект немедленно должен 

быть выведен из технологического цикла и эксплуатация 

его должна быть при- остановлена. Информация о невоз-

можности дальнейшей эксплуатации объекта экспертизы 

передается в территориальный орган Ростехнадзора 

5. Заключение экспертизы представляется Предприятию (заказчику) 

6. Внесение технических данных в паспорт обследуемого объекта производится 

службой Предприятия (заказчика) 
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Рис. 3. Алгоритм проведения экспертизы промышленной безопасности 

зданий и сооружений 
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Вывод: В статье представлен алгоритм проведения экспертизы 

промышленной безопасности и приведено описание разработанной про-

граммы экспертного обследования состояния несущих конструкций зда-

ний и сооружений. 
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