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 «Агентство Страховых Услуг»
454091, г. Челябинск, ул.Труда,187 тел./факс:/351/248-23-76

Формы представления исходных сведений владельцами опасных объектов, подлежащих регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов (ОПО) для определения уровня безопасности опасных объектов

Для опасных производственных объектов типа 3.3 с признаком опасности 2.3. Другие признаки опасности отсутствуют.

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

1.1.
Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р]

год
1.2.
Износ производственных фондов [Б]

%
1.3.
Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР]
1.3.1.
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее)

число
1.3.2.
Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности


1.4.
Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т]
1.4.1.
Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий)

«да», «нет»
1.4.2.
Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий)

«число»
1.5.
Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р]
1.5.1.
Положение о производственном контроле

«есть», «нет»
1.6.
Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР]
1.6.1.
Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях

«есть», «нет»
1.6.2.
Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях


1.7.
Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К]
1.7.1.
Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов)

«есть», «нет»
1.7.2.
Система профессионального отбора персонала


1.7.3.
Порядок допуска персонала к самостоятельной работе


1.7.4.
Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности




Источники информации
[А] – акт предлицензионной проверки предприятия территориальным органом Ростехнадзора
[Б] – бухгалтерия 
[К] – отдел кадров 
[О] – служба охраны
[ПБ] – служба промышленной безопасности / технадзор
[ПС] – служба пожарной безопасности / технадзор
[Р] – руководитель объекта
[Т] – технический отдел / главный инженер 
[ТР] – технический руководитель объекта
[ЧС] – служба ГО ЧС 
[Ю] – юридический отдел 

Примечания:
1. Подразделения [ПБ], [ПС], [ЧС] могут быть объединены в одну структуру.
2. В случае отсутствия на объекте отдельных подразделений информацию предоставляет [ТР] или [Р].





	Что нужно чтобы застраховать  без переплат ОПО быстро и правильно?
позвоните нам   (351)248-23-76




	

