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При эксплуатации опасных производственных объектов (далее ОПО), а
также при проведении технического перевооружения объектов, часто возникает
необходимость

демонтажа

зданий,

сооружений

и

иных

инженерных

коммуникаций.
Ликвидация

обычно

проводится

при

необходимости

освободить

промышленную площадку для нового строительства или при достижении
недопустимого морального или физического износа.
Этапы проведения ликвидации опасного производственного объекта
отображены на схеме.
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Схема – Этапы проведения ликвидации ОПО
Проект

организации

работ

по

сносу

или

демонтажу

объектов

капитального строительства разрабатывается с целью безопасного и в заданные
сроки производства работ по разрушению или разборке здания (сооружения),
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выполняемых для освобождения земельного участка под строительство, или
иного назначения [3].
В процессе разработки проекта организации работ по сносу (демонтажу)
учитывается:
- применение современных методов организации и технологии работ с
целью уменьшения продолжительности работ по ликвидации ОПО;
- соблюдение требований безопасности труда и охраны окружающей
среды, устанавливаемых в соответствующих Технических регламентах;
- максимальной утилизации отходов, образующихся при сносе или
разборке зданий (сооружений).
Документация по ликвидации опасного производственного объекта
содержит перечень мероприятий по освобождению объекта от опасных
веществ, по подготовке оборудования к демонтажу, отключению инженерных
систем, сносу зданий и сооружений, утилизации оборудования и отходов.
В состав проектной документации по ликвидации опасного объекта
входят следующие разделы:
•

основание для разработки документации на ликвидацию ОПО;

•

перечень

зданий,

сооружений

или

оборудования

объектов,

подлежащих ликвидации;
•

перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий,

сооружений или оборудования ОПО;
•

перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых

зданий, сооружений или оборудования ОПО от проникновения людей и
животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых
насаждений;
•

описание и обоснование принятого метода ликвидации;

•

расчеты размеров опасных зон в зависимости от принятых методов

ликвидации;
•

оценку вероятности повреждения при ликвидации инженерной

инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерноhttp://ntk.kubstu.ru/file/566
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технического обеспечения;
•

описание и обоснование методов защиты сетей инженерно-

технического обеспечения;
•

описание и обоснование решений по безопасным методам ведения

работ по ликвидации;
•

перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в

том числе его оповещения и эвакуации;
•

описание общих решений по вывозу и утилизации отходов;

•

сведения

о

наличии

согласования

с

соответствующими

государственными органами, в том числе органами государственного надзора,
технических решений по ликвидации ОПО путем взрыва, сжигания или иным
потенциально опасным методом [4].
Все работы по ликвидации ОПО ведутся в последовательности и объеме в
соответствии с проектной документацией.
Документация на ликвидацию опасного производственного объекта
подлежит экспертизе промышленной безопасности [1].
Не допускается ликвидация опасного производственного объекта без
положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, которое
в

установленном

порядке

внесено

в

реестр

заключений

экспертизы

промышленной безопасности [1].
Заключительными мероприятиями по ликвидации ОПО являются вывод
ОПО из эксплуатации и исключение его из государственного реестра ОПО.
Предприятие направляет в территориальное управление Ростехнадзора
пакет документов с заявлением об исключении опасного производственного
объекта из государственного реестра ОПО.
Таким образом, к видам деятельности в области промышленной
безопасности относится в том числе и ликвидация опасного производственного
объекта.
К опасным производственным объектам, подлежащим ликвидации, со
стороны эксплуатирующей организации необходим более ответственный
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подход, так как риски возникновения аварийности и инцидентов на объектах
весьма вероятны и значительны.
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PARTICULARLY THE CONCLUSION OF HAZARDOUS PRODUCTION
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The article describes the procedure for liquidation of hazardous production facilities. The procedure
works on liquidation of hazardous production facilities, including the subsequent decommissioning
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