
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

от «___»_________202_ г. №_____ 

 

 

Изменения  

в федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому  

и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 534 

 

 
1. Абзац 2 пункта 6 исключить. 

2. В пункте 10 исключить слова «за исключением линейных объектов». 

3. В абзаце 5 пункта 39 слово «работающих» заменить на слово 

«работников». 

4. В пункте 73 исключить абзац «технологические внутриплощадочные 

трубопроводы, в том числе ингибиторопроводы, метанолопроводы, 

деэмульгаторопроводы от блоков подачи химреагентов». 

5. Во 2 абзаце пункта 288 ссылку на пункт 394 заменить на пункт 285. 

6. В пункте 397 ссылку на пункт 911 заменить на пункт 163. 

7. В абзаце 1 пункта 410 после слов: «а также за башмаком предыдущей 

обсадной колонны» читать в редакции «в нефтяных скважинах должна 

составлять не менее 150 м, в газовых – не менее 500 м». 

8. В первом предложении пункта 448 после слов: «Пультом управления 

превенторами», после запятой, читать в редакции: «входящими в состав ПВО 

ОПО МНГК, обеспечивается их дистанционное закрытие и открытие. 

Превентором со срезающими плашками обеспечивается срезание наиболее 

прочной трубы, предполагаемой к спуску в скважину. Объемом 

гидроаккумулятора обеспечивается двойной полный цикл открытия-закрытия 

превенторов при отключении электроэнергии». 
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9. Пункт 475 изложить в редакции: «Технические устройства, 

инструменты, материалы, спецодежда, средства страховки и индивидуальной 

защиты, необходимые для ликвидации ГНВП и открытых фонтанов, 

определенные проектной документацией, должны находиться всегда в полной 

готовности  

на складах организаций, эксплуатирующих ОПО МНГК». 

10. В пункте 564 абзац: «не имеющими клейма или свидетельства  

о поверке, с просроченным клеймом или свидетельством о поверке»  

изложить в следующей редакции: «не имеющими сведений о результатах 

поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный 

фонд по обеспечению единства измерений». 

11. В пункте 828 слово «эксплуатация» заменить словом «эксплуатацию». 

12. В пункте 875 исправить опечатку в слове «назанченного»  

на «назначенного». 

13. В пункте 890 слово «напорные» исключить. 

14. В пункте 988 во втором абзаце словосочетание «после аварий» 

включить третьим абзацем. 

15. В пункте 1113 предложение «Запрещается работа внутри резервуара  

и аппарата при температуре, превышающей 30°С» исключить. 

16. В пункте 1218 исправить опечатку в слове «впрессовываются»  

на «опрессовываются». 

17.  В пункте 1275 после фразы «при производстве работ» употребить 

вместо союза «о», предлог «по». 

18. В пункте 1507 слово «пунктами» заменить словом «пунктах». 

19.  Во втором абзаце пункта 1586 имеющиеся по тексту ссылки на пункты 

1762 и 1763 заменить на пункты 1555 и 1556 соответственно. 

20. В пункте 1590 предпоследний абзац: «эксплуатационные скважины до 

строительства системы сбора и подготовки нефти, газа, воды;» исключить. 

21. В Приложении № 1 дополнить список используемых сокращений: 

ВИК визуальный и измерительный контроль; 
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ДНС дожимная насосная станция; 

ДКС дожимная компрессорная станция; 

КС компрессорная станция; 

КНС канализационная насосная станция; 

КСП комплексный сборный пункт; 

НПС нефтеперекачивающая станция; 

ПСП приемо-сдаточный пункт; 

УПНГ установка подготовки нефти и газа; 

УППН установка подготовки и перекачки нефти; 

ЦПС  центральный пункт сбора. 

22. В Приложении № 2 добавить примечание следующего содержания 

«Расстояние до отдельно стоящих вахтовых, жилых и общественных зданий  

(за исключением зданий клубов, школ, детских яслей-садов, больниц) 

разрешается принимать на 50% меньше при условии реализации 

организационно-технических мер с обоснованием безопасности.». 

23. В Приложении № 3 в строке 1 столбце 24 знак «-» заменить на «+». 

24. В Приложении № 3 в строке 2 столбце 24 знак «-» заменить на «+». 

25. В Приложении № 3 в строке 13 столбце 24 знак «-» заменить на «+». 

26. В Приложении № 3 в строке 14 столбце 24 знак «-» заменить на «+». 

27. В Приложении № 3 в строке 24 столбце 25 знак «-» заменить на «+». 

28. В Приложении № 3 в строке 25 столбце 24 знак «-» заменить на «+». 

 

_____________ 

 


