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ВОПРОС

  

Прошу пояснить: если литейный участок с 1 -тонной индукционной плавильной печью
занимает только часть здания (3 000 м2 из 50 000 м2) и в остальной части здания нет
признаков ОПО, то нужно делать экспертизу здания полностью или делать только
экспертизу той части, где расположен литейный участок?

  

ОТВЕТ

  

В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» экспертизе
промышленной безопасности подлежат, в том числе, здания и сооружения на опасном
производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических
процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и
ликвидации последствий аварий.

  

В соответствии с п. 7 Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности,
утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 14.11.2013 № 538, Здания и сооружения на опасном
производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических
процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и
ликвидации последствий аварий, подлежат экспертизе:

  

- в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного
проектной документацией;
- в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной
документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;
- после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой были
повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений;
- по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями
экспертизы;
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- при возникновении сверхнормативных деформаций здания или сооружения.

  

Нормативные правовые акты РФ в области промышленной безопасности не
регламентируют проведение экспертизы промышленной безопасности
производственного здания частично, как следствие, такой частный случай следует
рассматривать индивидуально, исходя из особенностей конструкции здания и
осуществляемых технологических процессов, хранения сырья или продукции,
перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий.
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