
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  АТОМНОМУ  НАДЗОРУ 

 
ПИСЬМО 

 
от 17 февраля 2021 года № 08-00-12/64                 

«Об отмене ПБ 03-581-03 и ПБ 03-582- 03» 

 

Управление общепромышленного надзора рассмотрело обращение, касающееся отмены 
Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, 
воздухопроводов и  газопроводов  (ПБ 03-581-03), утвержденных постановлением 
Госгортехнадзора России от  05.06.2003 № 60, зарегистрированным Министерством юстиции 
Российской Федерации 18.06.2003 рег. № 4702 и Правил устройства и безопасной 
эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на 
взрывоопасных и вредных газах (ПБ 03-582-03), утвержденных постановлением 
Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 61 , зарегистрированным Министерством юстиции 
Российской Федерации 18.06.2003 № 4711, и сообщает. 

 

Указанные Правила ПБ 03-581-03 и ПБ 03-582-03 согласно постановлению  Правительства 
Российской Федерации от 06.08.2020 г. № 1192 «О признании  утратившими силу некоторых 
нормативных правовых актов и отдельных  положений нормативных правовых актов 
Правительства Российской  Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов и 
отдельных положений нормативных правовых актов федеральных органов  исполнительной 
власти, содержащих обязательные требования, соблюдение  которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при  осуществлении федерального государственного 
надзора в области  промышленной безопасности и государственного горного надзора, и 
признании не действующей на территории Российской Федерации Инструкции по наблюдениям за 
деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по 
обеспечению их устойчивости, утвержденной Государственным комитетом по надзору за 
безопасным  ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров 
СССР 21.07.1970 г.» утратили силу с 01.01.2021г. 

 
 

Необходимость и возможность учета положений нормативных и ведомственных 
(отраслевых) документов определяется и обосновывается проектировщиком в каждом 
конкретном случае, исходя из задач, решаемых при обслуживании и безопасной эксплуатации 
как технологических систем и комплексов, так и отдельных единиц оборудования (не 
исключая стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов, 
компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и 
вредных газах). 
 

Целесообразно иметь в виду, что вопросы выбора и учета требований нормативных и 
нормативных технических документов относятся, как обязательная основа деятельности, к 
компетенции проектной организации, организации - разработчика оборудования и экспертной 
организации, и, при этом, учитываются технические задания заказчиков, требования к 
объектам проектирования, особенности ведения работ и размещения объектов. 
 

Таким же образом учитываются требования к стационарным компрессорным установкам, 
воздухопроводам и газопроводам, компрессорных установок с поршневыми компрессорами, 
работающими на взрывоопасных и вредных газах установленные различными иными 
нормативными документами (такими, к примеру,  как Технические регламенты, федеральные нормы 
и правила в области промышленной безопасности (не исключая «Правила безопасности 
химически опасных производственных объектов», «Общие правила взрывобезопасности  для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», 
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«Правила безопасности процессов получения или применения металлов», «Обеспечение 
промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах 
горно-металлургической промышленности»), и другие, в части, касающейся области 
распространения и наличествующих требований). 
 

Начальник Управления  
общепромышленного надзора  

М.В.Фоминых 
 

 
 


