Перечень исходных данных, запрашиваемых исполнителем у Заказчика,
необходимых для разработки подраздела
«Декларация промышленной безопасности» (ДПБ) в составе проектной
документации

Приоритет*,
уровень
важности
сведений

Исходные данные

Комментарии

1. Реквизиты эксплуатирующей организации:

-

-

1.1. Полное и сокращенное наименование
эксплуатирующей организации

1

1.2. Наименование вышестоящей организации с указанием
адреса и телефона

1

1.3. Фамилии, инициалы и должности руководителей
организации; полный почтовый и электронный адрес,
телефон, факс организации

1

1.4. Краткий перечень основных направлений деятельности
организации, связанных с эксплуатацией декларируемого
объекта

1

1.5. Ранее разработанная Декларация промышленной
безопасности (при наличии)

2

-

2. Перечень составляющих декларируемого объекта

-

-

2.1. Класс опасности опасного производственного объекта

1

2.2. Количество и наименования опасных веществ, на
основании которых опасный производственный объект
отнесен к декларируемым объектам

1

Необходимо предоставить
согласно требованиям
РД 03-14-2005

Необходимо предоставить
согласно требованиям
РД 03-14-2005

2.3. Данные о составляющих декларируемого объекта с
указанием количества и наименования опасных веществ

2

3. Сведения о работниках и других физических лицах:

-

-

1

Необходимо предоставить
согласно требованиям

3.1. Сведения об общей численности работников на
декларируемом объекте, а также данные о
преимущественном размещении работающих по
административным единицам и составляющим
декларируемого объекта с указанием средней численности
и наибольшей численности работающей смены
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РД 03-14-2005

Приоритет*,
уровень
важности
сведений

Исходные данные

Комментарии

3.2. Сведения об общей численности работников других
объектов эксплуатирующей организации, размещенных
вблизи декларируемого объекта

1

3.3. Сведения об общей численности иных физических лиц,
которые могут оказаться в зонах действия поражающих
факторов (работники соседних предприятий и других
объектов)

2

3.4. Удаленность от населенных пунктов

2

3.5. Сведения о размерах и границах территории объекта
строительства, границах запретных, охранных и санитарнозащитных зон

2

4. Страховые сведения (при наличии)

-

-

4.1. Наименование и адрес организации-страховщика, а
также сведения о его страховых лицензиях

2

Необходимо предоставить
согласно требованиям

4.2. Перечень договоров страхования с указанием размеров
страховых сумм

2

РД 03-14-2005

5. Сведения о технологии

-

-

5.1 Данные о технологии и оборудовании

1

5.2 Принципиальная технологическая схема с обозначением
основного технологического оборудования, указаний
направлений потоков опасных веществ и отсекающей
арматуры и кратким описанием технологического процесса

1

5.3 План размещения основного технологического
оборудования, в котором обращаются опасные вещества

1

5.4 Перечень основного технологического оборудования, в
котором обращаются опасные вещества

1

Необходимо предоставить
согласно требованиям

5.5. Данные о распределении опасных веществ по
оборудованию

1

РД 03-14-2005

5.6. Результаты расчета энергетического потенциала
технологических блоков

1

5.7. Описание технических решений по обеспечению
безопасности

1

5.7.1. Описание решений, направленных на исключение
разгерметизации оборудования и предупреждение
аварийных выбросов опасных веществ

1
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Приоритет*,
уровень
важности
сведений

Исходные данные

Комментарии

5.7.2. Описание решений, направленных на
предупреждение развития аварий и локализацию выбросов
опасных веществ

1

5.7.3. Описание решений, направленных на обеспечение
взрывопожаро-безопасности

1

5.7.4. Описание систем автоматического регулирования,
блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения
безопасности

1

6. Обеспечение требований промышленной безопасности

-

-

6.1. Сведения об обеспечении требований промышленной
безопасности к эксплуатации декларируемого объекта

2

-

2

Необходимо предоставить
согласно требованиям

6.2. Перечень имеющихся и/или необходимых лицензий
Ростехнадзора России на виды деятельности, связанные с
эксплуатацией декларируемого объекта

РД 03-14-2005

6.3. Сведения о системе проведения сбора информации о
произошедших инцидентах и авариях и анализе этой
информации

2

www.SafetyCenter.ru

Предоставить Положение
эксплуатирующей
организации о порядке
сбора информации о
произошедших инцидентах
и авариях и анализе этой
информации, Положение
эксплуатирующей
организации о порядке
расследования причин
инцидентов, их учета и
анализ, Положение о
производственном
контроле (при наличии)

Приоритет*,
уровень
важности
сведений

Исходные данные

6.4. Сведения о принятых мерах по предотвращению
постороннего вмешательства в деятельность на
декларируемом объекте, а также по противодействию
возможным террористическим актам

Комментарии

Предоставить сведения о
принятых мерах
предотвращения
постороннего
вмешательства:
- организация охраны,
прохода людей и проезда
транспортных средств на
территорию объекта;
- характеристики
ограждения объекта;
- количество и размещение
въездов на территорию и
выездов с территории
объекта, в том числе
оборудованных
проходными;
1

- перечень и места
размещения устройств по
недопущению
бесконтрольного и
беспрепятственного въезда
транспорта, прохода людей
через проходные на
территорию объекта
строительства, блокировки
дверей и окон на
открывание;
- схемы систем
видеонаблюдения,
охранной сигнализации и
других систем обнаружения
проникновения
посторонних на территорию
объекта, в здания и
сооружения объекта
строительства

6.5. Сведения об обеспечении требований промышленной
безопасности по готовности к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий
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-

-

Приоритет*,
уровень
важности
сведений

Исходные данные

6.5.1. Сведения о мероприятиях по локализации и
ликвидации последствий аварий на декларируемом
объекте

1

При наличии предоставить
План мероприятий по
локализации и ликвидации
последствий аварий

1

Необходимо предоставить
перечень аварийноспасательных
формирований
эксплуатирующей
организации (при наличии)
их укомплектованность и
оснащенность
необходимыми средствами
для локализации и
ликвидации последствий
аварий; или необходимо
предоставить копию
договоров с аварийноспасательными
формированиями (при
наличии)

1

Необходимо предоставить
копию приказа
эксплуатирующей
организации «О создании
резерва финансовых и
материальных средств для
ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера», а
также перечень
материальных средств для
ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

6.5.2. Сведения о составе противоаварийных сил, аварийноспасательных и других служб обеспечения промышленной
безопасности

6.5.3. Сведения о финансовых и материальных ресурсах для
локализации и ликвидации последствий аварий на
декларируемом объекте
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Комментарии

Приоритет*,
уровень
важности
сведений

Исходные данные

6.6. Сведения о системе оповещения в случае
возникновения аварии на декларируемом объекте с
приведением схемы оповещения и указанием порядка
действий в случае аварии

Комментарии

1

Привести схему
оповещения с указанием
структурных подразделений
эксплуатирующей
организации, ответственных
должностных лиц
эксплуатирующей
организации, и других
организаций, участвующих в
локализации и ликвидации
последствий аварий

6.7 Сведения о порядке действия сил и использования
средств организации, эксплуатирующей опасный
производственный объект, а также их взаимодействия с
другими организациями по предупреждению, локализации
и ликвидации аварий

1

При наличии предоставить
План мероприятий по
локализации и ликвидации
последствий аварий

7. Сведения для определения ущерба от возможных аварий
на декларируемом объекте

-

-

7.1. Сметная стоимость технологического оборудования

2

7.2. Стоимость продукции, сырья и т. п., используемого на
декларируемом объекте

Необходимо предоставить
согласно требованиям

2

РД 03-14-2005

Примечание:
- данный Перечень может уточняться по мере поступления и изучения информации по составу
проектной документации;
- * - 1-й уровень - важно, 2-й уровень - менее важно
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