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Лицензия Ростехнадзора на эксплуатацию ОПО - документ, подтверждающий
право организации заниматься определенным видом деятельности, связанный с
повышенным уровнем риска аварии и нанесения ущерба окружающей среды и
человека.
Лицензия Ростехнадзора на эксплуатацию опасного производственного объекта
(ОПО) является основным документом, который дает право легитимной работы на
опасном объекте. Юридическое лицо любой формы собственности (ООО, ИП, ЗАО,
ОАО), владеющая опасным производственным объектом, в том числе на правах
аренды, должна получить лицензию Ростехнадзора в установленном порядке. Это
позволит избежать санкций со стороны ФСЭТАН, прокуратуры и других
заинтересованных ведомств.
ГРУППА КОМПАНИЙ «АЛЬТЕРНАТИВА» поможет Вам оформить лицензию
Ростехнадзора на эксплуатацию опасного производственного объекта. Наши
специалисты проведут квалифицированную экспертизу Вашей организации на
соответствие лицензионным требованиям. Данный вид лицензирования технически
крайне сложен и требует от организации соответствия множеству требований и
параметров, разработки специальной документации и программ, обосновывающих
способность организации осуществлять заявленную деятельность.
Лицензии Ростехнадзора на ОПО выдаются на деятельность по «эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III
классов опасности» (изменения внесены в статью 12 ФЗ № 99 от 4 марта 2011г., п. 12).
Согласно действующему законодательству для эксплуатации ОПО, которым
присвоен IV класс опасности, лицензия Ростехнадзора не требуется.
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Владельцы ОПО, которые имеют лицензии старого образца (в том числе
бессрочные), должны также в установленном порядке переоформить лицензию в
Ростехнадзоре.
Иметь лицензию Ростехнадзора для работы на ОПО обязывают два федеральных
закона с последними изменениями:
 ФЗ № 99 от 04.03.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»
(ст. 12, п. 12);
 ФЗ № 116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
ГРУППА КОМПАНИЙ «АЛЬТЕРНАТИВА» помогает своим клиентам выгодно,
качественно и оперативно решить все вопросы, связанные с промышленной
безопасностью ОПО. Сотрудничество с нашей компанией гарантирует Вам:
 Оперативное получение лицензии Ростехнадзора для успешной и смелой
работы на опасном производственном объекте.
 Грамотную и подробную консультацию на всех этапах взаимодействия.
 Индивидуальный подход – мы работаем исключительно в интересах
заказчика.
 Идеальные условия работы – выгодное ценовое предложение в сочетании с
отменным качеством предоставляемых услуг.
 Надежность, легитимность и конфиденциальность.

Мы четко отслеживаем изменения в законодательстве, совершенствуем свои
знания и улучшаем скорость выполнения работ. Обращаясь к нам, Вы будете уверены
в надлежащем исполнении всех этапов получения лицензии в кротчайшие сроки.
Весь процесс получения лицензии мы берем на себя и предоставляем услугу
«под ключ». Вам не нужно выделять отдельную группу сотрудников для реализации
данной задачи и отвлекать их от основных должностных обязанностей.
Все вопросы, связанные с подготовкой и согласованием документов мы берем на
себя. Таким образом, Вы избавитесь от бумажной волокиты, сэкономите время и
нервы. Вам не нужно будет самостоятельно ходить по всем инстанциям - мы целиком
и полностью сделаем всё за Вас.
Мы работаем по рыночным ценам и не навязываем лишние услуги. Также мы
проводим бесплатный аудит на соответствие лицензионным требованиям и
бесплатно проконсультируем по всем вопросам.
Гарантируем, что Вы не переплатите ни копейки и значительно сэкономите на
стоимости услуг. Мы уже освоили решения по сотням самых проблемных ситуаций и
долгоиграющих историй, зашедших в тупик, поэтому Вам мы обязательно поможем
решить все нерешенное и доделать все недоделанное.
В перечень услуг, оказываемых нашей компанией, входят:

Предлицензионная подготовка;
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Формирование комплекта документов в соответствии с перечнем,
установленным Ростехнадзором;

Подача документов в центральное или территориальное управление;

Получение готового бланка лицензии.
Если опасный объект не внесен в реестр, наши специалисты помогут вам
провести грамотную идентификацию, разработать и согласовать карту учета и
заключить выгодный договор со страховой компанией.


Ключевые требования к соискателю Лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию
ОПО указаны в п. 4 Положение о лицензировании эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III
классов опасности (утв. постановлением Правительства РФ от 10 июня 2013 г. № 492).
Перечень работ и услуг, требующих получения лицензии Ростехнадзора на
эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов:

Получение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых
веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»;

Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых
веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов», за исключением использования
муки на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских
изделий;

Переработка воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых
веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов», за исключением переработки
муки на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских
изделий;

Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых
веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов», за исключением хранения
веществ на объектах, предназначенных для осуществления розничной торговли
бензином и дизельным топливом, хранения муки на предприятиях по производству
хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;

Транспортирование
воспламеняющихся,
окисляющих,
горючих,
взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов», за исключением
транспортирования муки на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и
кондитерских изделий;

Уничтожение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых
веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»;

Использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением
более 0,07 мПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;

Получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих
расплавов;
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Ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а
также работ в подземных условиях, за исключением ведения открытых горных работ
без использования (образования) воспламеняющихся, окисляющих, горючих и
взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов».


Переоформление лицензии Ростехнадзора требуется в следующих случаях:

реорганизации юридического лица в форме преобразования;

изменение наименования, адреса места нахождения юридического лица;

изменение места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется)
отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего
его личность;

изменение адресов мест осуществления юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности;

изменение перечня выполняемых работ, оказываемых
услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности.
Процедура переоформления мало чем отличается от получения первичной
Лицензии на деятельность с опасными производственными объектами и включает в
себя все те же этапы: проверку пакета документов на лицензию ОПО в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ, а так же выезд инспектора на
предприятие.
Ответственность
за
отсутствие
Лицензии
на
эксплуатацию
взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта I, II и III
классов опасности определена статьей 9.1 КоАП от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ:
 от 2 000 до 1 000 000 рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.
Для должностных лиц – может быть применена мера дисквалификации на
срок от 6 месяцев до 2 лет.

Наша компания для стабильной и надежной работы Вашего предприятия готова
оказать Вам следующие услуги:
 Грамотно идентифицировать, зарегистрировать, перерегистрировать или исключить
опасный производственный объект
 Разработать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
 Разработать план ликвидации аварийных разливов нефти
 Разработать эксплуатационно-технической документацию
 Разработать Положение о производственном контроле
 Разработать Положение о порядке технического расследования причин инцидентов
на опасном производственном объекте
 Оформить регистрацию технических устройств в Ростехнадзоре
 Оказать практическую поддержку при оформлении страхования опасных
производственных объектов и помочь с выбором надежного страхового партнера
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 Срывают сроки, транжирят время, подводят по
всем статьям
 Не проходите проверки, теряйте на штрафах
 К разработке привлекают дилетантов и
проходимцев за мизерные зарплаты
 Не следуют интересам заказчика, не вникают в
методики и требования законодательства
 Неоправданно завышается или подозрительно
занижается цена или берётся «с потолка»
 Вам «не приятно» работать с неконкретными
людьми
 Вы получаете филькину грамоту «ни о чем» за
цену в 10 раз выше, переплачивая за рекламу или
желание шиковать псевдо-разработчиков
 Контрольные и надзорные органы наказывают
Вас
 Тормозят процесс, делают тяп-ляп и никто не
за что не отвечает?

 100% гарантия оптимальности цены и сроков –
мы освоили систему «уже вчера» и «нам бы
подешевле»
 Прозрачность деятельности и подробные
отчеты в процессе решения поставленных задач
 Индивидуальный подход – в обязательном
порядке
 Гарантия качества зафиксирована в договоре,
реальная проверка качества – на каждом этапе
 Детальный анализ специфики деятельности,
учёт интересов, возможностей, требований и
пожеланий
 Мы не бросаем своих клиентов ни на одном
этапе – обеспечиваем Вам полный комплексный
цикл «ПОД КЛЮЧ», избавляем от головных
болей
 Результаты наших работ – без замечаний!
 Защита интересов заказчика во всех
контрольных и надзорных органах
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