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Перечень нормативных документов для разработки ПЛАРН 

 

 

№п/п Нормативный документ 

1 Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 года «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

2 Федеральный закон №68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

3 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте" 

4 Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 N 492 "О лицензировании эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" 

5 Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 года N 1091 «О некоторых вопросах аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателя» 

6 Постановление Правительства РФ от 21 августа 2000 г. N 613 "О неотложных мерах по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" 

7 Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 N 1189 «Об организации предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, 

во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 

8 Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 года №240 «О порядке организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации» 

9 Приказ МЧС РФ от 28 февраля 2003 г. N 105 "Об утверждении Требований по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения" 

10 Приказ МЧС РФ от 28.12.2004 г. N 621 "Об утверждении Правил разработки и согласования планов по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации" 

11 Приказ МПР РФ от 03.03.2003 г. №156 «Об утверждении Указаний по определению нижнего уровня 

разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации» 

 


