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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
 

О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 
 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 

2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, 

ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 30, 

ст. 4002; № 31, ст. 4195, 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590, 4591, 4596; 

№ 49, ст. 7015, 7025; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3478; 

2015, № 1, ст. 67; № 29, ст. 4359; 2016, № 23, ст. 3294; № 27, ст. 4216; 2017, № 

9, ст. 1282; № 11, ст. 1540) следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания:  

"система дистанционного контроля промышленной безопасности – 

комплекс программных и программно-аппаратных средств, а также 

специализированных технических средств, обеспечивающих непрерывное 

получение, обработку и передачу в режиме реального времени информации о 

значениях параметров технологических процессов и процессов обеспечения 

функционирования опасного производственного объекта, определяющих его 

безопасность, о состоянии систем противоаварийной защиты и их 
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срабатывании, состоянии технических устройств, а также о регистрации 

аварий и инцидентов на опасном производственном объекте;  

объект дистанционного контроля – опасный производственный объект, 

оснащенный системой дистанционного контроля промышленной 

безопасности."; 

2) пункт 4 статьи 3 после слов "реконструкцию опасного 

производственного объекта," дополнить словами "либо лицом, 

осуществляющим подготовку документации на техническое перевооружение 

опасного производственного объекта, предусматривающей внедрение 

системы дистанционного контроля промышленной безопасности,";  

3) пункт 1 статьи 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

"обеспечивать передачу в автоматическом режиме информации, 

обработанной системой дистанционного контроля промышленной 

безопасности на объекте дистанционного контроля, в федеральный орган 

исполнительной власти в области промышленной безопасности."; 

4) в статье 11:  

а) дополнить пунктом 11. Следующего содержания: 

"11. Опасные производственные объекты I и II классов опасности 

оснащаются системами дистанционного контроля промышленной 

безопасности. Опасные производственные объекты III и IV классов опасности 

могут быть оснащены системами дистанционного контроля промышленной 

безопасности по решению эксплуатирующей их организации.";  

б) пункт 2 после слов "Сведения об организации производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности" 

дополнить словами "(за исключением объектов дистанционного контроля)"; 

5) в статье 16: 
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а) пункт 52. после слов "IV класса опасности" дополнить словами ", а 

также объектов дистанционного контроля"; 

б) пункт 7 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) выявление при проведении государственного мониторинга в области 

промышленной безопасности фактов соответствия деятельности по 

эксплуатации опасного производственного объекта, оснащенного системой 

дистанционного контроля промышленной безопасности, индикаторам риска 

нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области 

промышленной безопасности."; 

6) дополнить статьей 163. следующего содержания: 

"Статья 163. Государственный мониторинг в области промышленной 

безопасности. 

1. Под государственным мониторингом в области промышленной 

безопасности понимается автоматизированный сбор, фиксация, обобщение, 

систематизация и оценка информации, обработанной системами 

дистанционного контроля промышленной безопасности на объектах 

дистанционного контроля, осуществляемые федеральным органом 

исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

2. Положение о государственном мониторинге в области промышленной 

безопасности утверждается Правительством Российской Федерации. 

3. При выявлении в ходе осуществления государственного мониторинга 

в области промышленной безопасности нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 

безопасности объявляет гражданину, организации предостережение о 
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недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с 

положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". 

4. Сведения об объектах дистанционного контроля вносятся 

федеральным органом исполнительной власти в области промышленной 

безопасности в государственный реестр опасных производственных объектов 

при начале информационного взаимодействия с организацией, 

эксплуатирующей объект дистанционного контроля. ". 

Статья 2 

1. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты 

вправе до 1 января 2020 года оснастить опасные производственные объекты 

системами дистанционного контроля промышленной безопасности и 

обеспечить передачу в автоматическом режиме информации, обработанной 

системой дистанционного контроля промышленной безопасности на объекте 

дистанционного контроля, в федеральный орган исполнительной власти в 

области промышленной безопасности.  

Статья 3 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней со дня его официального опубликования, за исключением 

пункта 3 и подпункта «а» пункта 4 статьи 1, которые вступают в силу 

с 1 января 2020 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 


