
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  

                                                          (РОСТЕХНАДЗОР) 
 

П Р И К А З  
 

____________________  № _________________ 

 Москва  

 

О внесении изменений 

в приказ федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 530 

«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций 

газомоторного топлива» 

 

В соответствии с подпунктом 5.2.2.16(1) пункта 5 Положения  

о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июля 2004 года № 401 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2020, № 27, ст. 4248), п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести изменения в приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 530  

«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций 

газомоторного топлива» согласно приложению к настоящему приказу  

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует  

до 1 января 2027 г. 
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Руководитель                                                                                           А.В. 

Трембицкий 

 
                                                                      Приложение 

                                                                      к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

                                                                       от 15 декабря 2020 г. № 530 

 

 

Изменения, 

вносимые в приказ федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 530  

«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций 

газомоторного топлива» 
 

 

1. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Правила устанавливают обязательные требования к эксплуатации 

автозаправочных станций, в том числе к системам автоматизации и управления, 

системам безопасности и работникам, а также к эксплуатации технических 

устройств, применяемых для сжатия и сжижения природного газа, хранения  

и выдачи СУГ, КПГ и СПГ на автозаправочных станциях»; 

2. пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Перед допуском к самостоятельной работе на автозаправочных 

станциях работники рабочих специальностей проходят стажировку на рабочем 

месте и проверку знаний.»; 

3. пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Все принимаемые на работу лица должны пройти вводный 

инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. 

Работники рабочих профессий должны пройти подготовку, а также 

проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в 

объеме квалификационных требований, а также в объеме требований 

производственных инструкций и/или инструкций для данной профессии.»; 



2 
 

4. пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. На рабочих местах работников должны быть размещены 

технологические схемы автозаправочных станций, утвержденные техническим 

руководителем организации. Периодичность утверждения схем не реже 1 раза  

в три года или по факту изменения в ходе реконструкции или технического 

перевооружения объектов. 

Схемы переутверждаются по мере необходимости.»; 

5. дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 

«12.1.Эксплуатация зданий и сооружений на ОПО, предназначенных для 

осуществления технологических процессов на АГЗС в целях недопущения 

аварий и травмирования людей должна осуществляться в соответствии  

с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке, 

установленном распорядительными документами эксплуатирующей 

организации на основании указаний проектной документации. 

Эксплуатационный контроль состояния (обследование и мониторинг 

технического состояния) зданий и сооружений проводят в соответствии  

с Межгосударственным стандартом ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения 

правила обследования и мониторинга технического состояния", введенным  

в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию  

и метрологии от 27 декабря 2012 г. № 1984-ст в качестве национального 

стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г. (Москва: Стандартинформ, 

2014). 

В случае утраты на ОПО проектной документации на здание или 

сооружение оформление документации, содержащей сведения о здании или 

сооружении и указания по их эксплуатации в объеме соответствующих 

разделов утраченной проектной документации, производится 

специализированной организацией по результатам обследования здания или 

сооружения.»; 

6. пункт 13 изложить в следующей редакции: 
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«13. Организация, эксплуатирующая автозаправочную станцию, 

обеспечивает: 

эксплуатацию систем газопотребления, оборудования, относящегося  

к работе автозаправочной станции, а также прием газомоторного топлива  

из автомобильных цистерн, хранение газомоторного топлива в резервуарах, 

заправку газомоторного топлива в баллоны  автотранспортных средств 

(криогенные топливные баки) в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 30, ст. 3579, 2018, № 53, ст. 8464) и Правилами; 

выполнение аварийно-восстановительных работ; 

участие в техническом расследовании причин аварии на опасном 

производственном объекте; 

анализ причин возникновения инцидентов на опасном производственном 

объекте и принятие мер по их профилактике и устранению.»; 

7. пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Внесение изменений в конструкцию технологических систем 

(оборудования) автозаправочных станций без документации, разработанной 

проектной организацией и утвержденной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании  

и градостроительной деятельности, а также без согласования с организациями-

изготовителями указанных систем (оборудования) с внесением ими 

соответствующих изменений в сопроводительную техническую документацию 

не допускается.»; 

8. пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Автозаправочная станция должна быть оборудована наряду  

с автоматическими системами защиты устройствами ручного останова станции. 

К системам и устройствам безопасности останова станции относятся: 

аварийные автоматические системы безопасности; 
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кнопки аварийного останова технологической системы заправочной 

станции.»; 

9. пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. При блочном расположении оборудования для производства 

КПГ/СПГ на площадке АГЗС оно должно быть огорожено дополнительным 

ограждением, обеспечивающим исключение повреждения автотранспортом при 

наезде (кроме блоков КПГ/СПГ, в которых ГЗК находится в самом блоке).»; 

10. абзац тринадцатый пункта 30 изложить в следующей редакции: 

«выписок из протоколов заседания аттестационных комиссий, 

технической документации эксплуатирующей организации - инженерно- 

технических работников, а также производственных инструкций, инструкций  

по охране труда - работников рабочих специальностей, осуществляющих 

пусконаладочные работы, эксплуатацию и техническое обслуживание 

автозаправочных станций;»; 

11. абзац пятнадцатый пункта 30 изложить в следующей редакции: 

«акта проверки молниезащиты и заземления;»; 

12. пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31. Технологическая система автозаправочной станции, не введенная  

в эксплуатацию в течение шести месяцев с момента окончания строительства, 

должна быть повторно испытана на герметичность. Испытания оформляются 

актом.»; 

13. абзац третий пункта 37 изложить в следующей редакции: 

«Не допускается первое наполнение горючим газом, а также наполнение 

после полного опорожнения от горючего газа оборудования без 

предварительной флегматизации (инертизации) инертным газом.»; 

14. пункт 48 изложить в следующей редакции: 

«48. Работа автозаправочной станции при пожаре, грозовых явлениях, 

аварийных ситуациях, отключении от сетей, обеспечивающих безаварийную 

работу станции, в том числе резервных источников, не допускается.»; 

15. дополнить пунктом 49.1 следующего содержания: 
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«49.1. На территории заправочной станции запрещается стоянка  

(за исключением процесса заправки и его ожидания) и транзитный проезд 

постороннего транспорта, за исключением мест и помещений придорожного 

сервиса и специально отведенных мест, предусмотренных соответствующими 

проектами. 

Места размещения и стоянки автоцистерн на территории 

автозаправочной станции определяются проектом.»; 

16. пункт 58 изложить в следующей редакции: 

«58. Неисправная и негерметичная арматура подлежит ремонту, а в 

случае невозможности незамедлительного ремонта -  замене.»; 

17. пункт 62 изложить в следующей редакции: 

«62. Проверка параметров настройки клапанов, их регулировка должна 

проводиться на стенде или на месте их установки с помощью специального 

приспособления. Периодичность проверки: 

для ПСК резервуаров — не реже одного раза в 6 месяцев; 

для остальных сбросных клапанов — при проведении текущего ремонта, 

но не реже одного раза в 12 месяцев. 

Клапаны после испытания пломбируются, результаты проверки 

отражаются в эксплуатационном журнале. 

Давление настройки ПСК и следующая дата проверки отображается  

на бирке и вывешивается на ПСК.»; 

18. пункт 65 изложить в следующей редакции: 

«65. Текущий ремонт запорной арматуры проводится не реже одного раза 

в 12 месяцев и включает следующее: 

очистка арматуры от грязи и ржавчины; 

окраска арматуры (кроме арматуры, выполненной из нержавеющих 

материалов); 

устранение неисправностей приводного устройства арматуры; 
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проверка герметичности сварных, резьбовых и фланцевых соединений, 

сальниковых уплотнений пенообразующим раствором или приборным 

методом; 

смена износившихся и поврежденных болтов и прокладок. 

Результаты проверки и ремонта арматуры заносятся в эксплуатационный 

журнал.»; 

19. пункт 73 изложить в следующей редакции: 

«73. На автозаправочной станции составляется технологическая схема,  

в которой указываются расположение резервуаров, их номера, а также 

газопроводы, приборы КИПиА, запорная, запорно-регулирующая  

и предохранительная арматура.»; 

20. пункт 75 изложить в следующей редакции: 

«75. Резервуары должны быть введены в эксплуатацию в порядке, 

предусмотренном Правилами промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением.»; 

21. пункт 76 изложить в следующей редакции: 

«76. При эксплуатации резервуаров должно осуществляться  

их ежесменное техническое обслуживание в объеме: 

осмотра резервуаров и арматуры в целях выявления и устранения 

неисправностей и утечек газа; 

проверки уровня газа в резервуарах, 

визуальный осмотр целостность корпусов манометров и положение 

стрелок. 

проверки наличия обмерзаний на кожухе резервуара, обмерзания  

не допускаются; 

проверки наличия целостности защитной мембраны кожуха резервуара, 

для резервуара СП Г в кожухе; 

проверка наличия обмерзаний на ПСК резервуара; 
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при достижении максимально допустимого рабочего давления 

производить сброс газа в систему газосброса, согласно утвержденным 

инструкциям.»; 

22. пункт 82 изложить в следующей редакции: 

«82. Нормы наполнения резервуаров жидкой фазой устанавливаются 

проектной документацией и эксплуатационной документацией организаций-

изготовителей.»; 

23. пункт 84 изложить в следующей редакции: 

«84. Работники должны пройти проверку знаний, предъявляемых  

к организации и выполнению работ в электроустановках в пределах 

требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и 

иметь соответствующую группу по электробезопасности.»; 

24. абзац восьмой пункта 90 изложить в следующей редакции: 

«Регистрации измерений показывающих приборов проводится каждую 

смену и вносится в эксплуатационный журнал, за исключением объектов 

(автозаправочных станций) на которых регистрация показаний осуществляется 

непрерывно в автоматическом режиме.»; 

25. абзац второй пункта 100 изложить в следующей редакции: 

«Приборы, демонтированные для проведения ремонта или проведения 

поверки, должны быть заменены на приборы, идентичные по условиям 

эксплуатации, прошедшие необходимую поверку.»; 

26. абзац второй пункта 103 изложить в следующей редакции: 

«Включение автозаправочной станции после перерыва в работе более 

одной смены может быть осуществлено после осмотра технологического 

оборудования, резервуаров и газопроводов. Факт выполнения осмотра 

фиксируется в эксплуатационном журнале.»; 

27. пункт 106  изложить в следующей редакции: 

«106. Владельцам транспортных средств, лицам, непосредственно 

управляющим транспортным средством, запрещается въезд на территорию 
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автозаправочной станции на автомобиле с неисправным газобаллонным 

оборудованием. 

Перед въездом на территорию заправочной станции должны быть 

установлены таблички, читаемые с места водителя, предупреждающие 

владельцев транспортных средств, лиц, непосредственно управляющих 

транспортными средствами, о недопустимости использования неисправного 

газобаллонного оборудования.»; 

28. пункт 107 изложить в следующей редакции: 

«107. При обнаружении неплотностей в газовом оборудовании 

автомобиля или переполнении баллона, заправляемого СПГ или СУГ, газ из 

него должен быть слит в резервуар. 

В случае, если на АГЗС не предусмотрен технологический режим 

обратного слива СУГ из неисправного газобаллонного оборудования 

транспортного средства в резервуар АГЗС, работа такой АГЗС должна быть 

аварийно остановлена, работники и водители заправляемых транспортных 

средств удалены на безопасной расстояние, определенное соответствующим 

информационным знаком (за исключением водителей, участвующих в 

эвакуации ТС), приняты меры по ограничению доступа посторонних лиц и 

транспортных средств на территорию АГЗС. 

Включение АГЗС в работу до эвакуации неисправного транспортного 

средства на безопасное расстояние не допускается.»; 

29. пункт 108 изложить в следующей редакции: 

«108. Не допускается нахождение пассажиров на территории АГНКС,  

за исключением помещений придорожного сервиса и специально отведенных 

мест, предусмотренных проектом. Нахождение водителя возле газозаправочной 

колонки во время заправки газобаллонного транспортного средства, а также  

в зоне возможного негативного воздействия при возникновения нештатной 

ситуации запрещается. Ожидание заправки осуществляется в специально 

отведенном месте в прямой видимости заправляемого транспортного средства 
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(возможен контроль заправки ТС с использованием систем 

видеонаблюдения).»; 

30. дополнить пунктом 108.1 следующего содержания: 

«108.1. На ГРК, в зоне прямой видимости водителя автомобиля или лица, 

осуществляющего заправку (наполнителя баллонов, заправщика), должна быть 

размещена краткая инструкция, определяющая порядок заправки, а также 

действия водителя либо лица, осуществляющего заправку (наполнителя 

баллонов, заправщика), при возникновении внештатной ситуации. В 

инструкции должны быть учтены требования по обеспечению безопасности, 

изложенные  

в актуальных Правилах по охране труда на автомобильном транспорте, 

предъявляемых к процессу заправки при эксплуатации транспортных средств, 

работающих на газомоторном топливе.»; 

31. дополнить пунктом 108.2 следующего содержания: 

«108.2. Заправка транспортных средств с работающим двигателем  

и включенном зажигании запрещена. 

Не допускается осуществлять заправку транспортных средств при 

проведении работ по сливу-наливу СУГ/СПГ из автомобильных цистерн  

в резервуары.»; 

32. пункт 112 изложить в следующей редакции: 

«112. Работы по пуску газа в газопроводы и технические устройства, 

ремонт, связанный с разгерметизацией оборудования, расконсервация 

оборудования, проведение пусконаладочных работ, первичное заполнение 

резервуаров газом проводятся по наряду-допуску и плану производства работ, 

утвержденному техническим руководителем АГЗС (руководителем АГЗС).»; 

33. пункт 113 изложить в следующей редакции: 

«113. К выполнению газоопасных работ допускаются руководители, 

инженерно-технические работники, обученные правилам пользования средств 

индивидуальной защиты, способам оказания первой помощи. 
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К выполнению газоопасных работ допускаются работники, прошедшие 

профессиональное обучение по профессии «слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования» либо иной аналогичной профессии в соответствии  

с профессиональными стандартами, с правом проведения газоопасных работ  

и имеющие удостоверение, обученные правилам пользования средствами 

индивидуальной защиты, способам оказания первой помощи.»; 

34. пункт 115 изложить в следующей редакции: 

«115. Координацию и общее руководство работ, выполняемых по наряду-

допуску, на автозаправочной станции, указанных в пункте 110 Правил, 

осуществляет технический руководитель АГЗС (руководитель АГЗС) или лицо, 

его замещающее. Лицо, замещающее технического руководителя АГЗС 

(Руководителя АГЗС) назначается распорядительным документом организации 

из числа ИТР.»; 

35. пункт 120 изложить в следующей редакции: 

«120. Наряды-допуски регистрируются в журнале. 

Журнал прошнуровывается, скрепляется печатью, страницы нумеруются. 

Наряды-допуски должны храниться в эксплуатирующей организации  

не менее одного года. 

Наряды-допуски, выдаваемые на первичный слив газа, производство 

ремонтных работ с применением сварки на элементах подземных газопроводов 

и резервуаров, хранятся постоянно в исполнительно-технической документации 

автозаправочной станции. 

Порядок хранения нарядов-допусков и журналов регистрации нарядов-

допусков определяется приказом руководителя эксплуатирующей организации. 

Журнал регистрации нарядов-допусков после окончания хранится 5 лет. 

Допускается ведение журнала регистрации нарядов-допусков  

на проведение газоопасных работ в виде электронного документа. 

Порядок ведения журналов в электронном виде устанавливается 

организацией, эксплуатирующей АГЗС, с учетом требований Федерального 

закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036, 2020, № 24,  

ст. 3755). 

При ведении эксплуатационных журналов в электронном виде 

возможность изменения и/или искажения ранее внесенных записей должна 

быть исключена.»; 

36. пункт 122 изложить в следующей редакции: 

«122. Работы в резервуарах, технологических помещениях заправочной 

станции, а также ремонт связанный с разгерметизацией оборудования, 

расконсервация оборудования должны проводиться бригадой, состоящей  

не менее чем из трех работников, под руководством аттестованного инженерно-

технического работника.»; 

37. пункт 125 изложить в следующей редакции: 

«125. «Для отбора проб в замкнутом пространстве перед началом 

выполнения работ, а также при проведении работ внутри емкостей работники 

должны применять шланговые или кислородно-изолирующие противогазы, или 

воздушные изолирующие аппараты.  

Не допускается использование фильтрующих противогазов.»; 

38. пункт 128 изложить в следующей редакции: 

«128. Не допускается проведение сварки и резки на действующих 

газопроводах, а также разборка фланцевых и резьбовых соединений без  

их отключения и продувки инертным газом или паром. 

На газопроводах у закрытых отключающих устройств должны быть 

установлены заглушки с хвостовиками. 

Слесарно-механические работы, относящиеся к газоопасным, следует 

выполнять инструментом только из безыскровых материалов или  

в соответствующем искробезопасном исполнении.»; 

39. пункт 136 изложить в следующей редакции: 

«136. Огневые работы должны выполняться в дневное время (дневную 

рабочую смену) по плану производства работ, утвержденному техническим 

руководителем АГЗС (руководителем АГЗС), и наряду-допуску.  
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В районах северной климатической зоны огневые работы проводятся 

независимо от времени суток.  

Исполнители огневых работ должны письменно ознакомиться с планом 

производства работ.»; 

40. пункт 142 изложить в следующей редакции: 

«142. Перед началом огневых работ лицо, ответственное за ее 

проведение, обязано проверить наличие и исправность средств индивидуальной 

защиты,  

а также провести инструктаж исполнителей о необходимых мерах безопасности 

при выполнении работы, после чего каждый получивший инструктаж 

расписывается в наряде-допуске.»; 

41. Пункт 200 изложить в следующей редакции: 

«200. Не допускается работа насосов (при установке их в помещении) при 

отключенной вентиляции, КИП или их отсутствии, при наличии в помещении 

концентрации СУГ/СПГ, превышающей значения, установленные проектной 

документацией.»; 

42. пункт 212 изложить в следующей редакции: 

«212. Насосы должны быть остановлены в случаях: 

утечек СПГ и неисправностей запорной арматуры; 

появления вибрации, посторонних шумов и стуков; 

выхода из строя подшипников и сальникового уплотнения; 

выхода из строя электропривода, пусковой арматуры; 

неисправности муфтовых соединений, клиновидных ремней  

и их ограждений; 

повышения или понижения установленного давления газа во 

всасывающем и напорном газопроводах; 

отключения электроэнергии; 

при пожаре. 

повышения концентрации горючих газов и паров, превышающей 

значения, установленные проектной документацией.»; 



13 
 

43. пункт 214 изложить в следующей редакции: 

«214. Аварийная остановка насосов должна быть осуществлена 

немедленно при: 

утечке СПГ из какой-либо части насоса; 

вибрации насоса или при явно слышимом нехарактерном звуке; 

повышении температуры подшипника или торцевого уплотнения; 

внезапном падении напора на нагнетании более чем на 10 %. 

повышения концентрации горючих газов и паров превышающей 

значения, установленные проектной документацией.»; 

44. пункт 229 изложить в следующей редакции: 

«229. При эксплуатации металлических конструкций и сооружений  

на АГЗС эксплуатирующая организация должна обеспечить мониторинг 

согласно графика, утвержденного техническим руководителем АГЗС 

(руководителем АГЗС) наличия коррозионных повреждений, влияющих  

на прочность и несущую способность, а также осуществлять устранение 

повреждений антикоррозионного покрытия (окраски).»; 

45. пункт 255 изложить в следующей редакции: 

«255. Территория АГНКС должна содержаться в чистоте, иметь знаки 

максимально допустимых габаритов для въезда транспортных средств, проезды 

должны иметь разметку. В зимнее время проезды и проходы, наружные 

лестницы зданий и сооружений должны быть очищены от снега и льда,  

а в необходимых случаях посыпаны противогололедным средством (песок, 

химические реагенты и т.д.).»; 

46. пункт 260 исключить; 

47. пункт 261 изложить в следующей редакции: 

«261. Все трубопроводы АГНКС должны быть испытаны после сборки, 

чтобы установить отсутствие утечек при давлении, равном максимальному 

рабочему давлению в соответствующей части системы.»; 

48. пункт 267 исключить; 

49. пункт 268 исключить; 
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50. пункт 270 исключить; 

51. пункт 295 изложить в следующей редакции: 

«295. При аварии криогенного резервуара необходимо предусматривать 

операции, связанные с возможностью быстрого его опорожнения в 

соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварии на криоАЗС, а на опасных производственных объектах IV класса 

опасности –  

в соответствии с инструкцией по действиям работников в аварийных 

ситуациях.»; 

52. пункт 296 изложить в следующей редакции: 

«296. Для предупреждения образования в системе газосброса 

взрывоопасной смеси следует использовать продувочные газы. Объемная доля 

кислорода в продувочных газах не должна превышать 50 % минимального 

взрывоопасного содержания кислорода. 

Периодичность продувки газосброса определять проектом.»; 

53. пункт 297 изложить в следующей редакции: 

«297. На автозаправочной станции криоАЗС должен быть предусмотрен 

организованный сброс паров СПГ и ПГ. К системе газосброса должны быть 

подведены все постоянные и временные возможные источники выбросов паров 

СПГ и ПГ в атмосферу, возникающие при регламентных, аварийных и прочих 

режимах работы.»; 

54. дополнить пунктом 297.1 следующего содержания: 

«297.1. На участках надземных газопроводов жидкой фазы КриоАЗС, 

ограниченных запорными устройствами, для защиты трубопроводов  

от повышения давления при нагреве следует предусматривать установку 

предохранительного клапана, отвод газа от которого должен осуществляться 

через систему газосброса.»; 

55. дополнить пунктом 297.2. следующего содержания: 

«297.2. Запорная трубопроводная арматура с ручным и дистанционным 

приводом (включая электромагнитный), применяемая на технологическом 
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оборудовании, в котором обращается СПГ, должна соответствовать классу 

герметичности затворов не ниже В по ГОСТ 9544-2015.»; 

56. дополнить Приложение пунктом следующего содержания: 

«ГРК – газо-распределительная колонка;». 

 

 

 

                        ______________________________ 

 

 

 

 


