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Утверждены
и введены в действие с 01.12.2000 

постановлением Госгортехнадзора 
России от 04.10.2000 №  58

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО КЛАССИФИКАЦИИ АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ 

НА ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯХ, ПАРОВЫХ
И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛАХ, СОСУДАХ, РАБОТАЮЩИХ 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ТРУБОПРОВОДАХ ПАРА 
И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

РД 10-385-00

Методические рекомендации разработаны на основании Феде
рального закона «О промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ, Положения о расследова
нии и учете несчастных случаев на производстве, утвержденного По
становлением Правительства Российской Федерации от 11.03.99 
№ 279, Положения о порядке технического расследования причин 
аварий на опасных производственных объектах (РД 03-293—99), ут
вержденного постановлением Госгортехнадзора России от 08.06.99 
№ 40, а также с учетом практики проведения расследования ава
рий, происшедших на предприятиях и в организациях, эксплуати
рующих подъемные сооружения, котлы, сосуды, работающие под 
давлением, трубопроводы пара и горячей воды.

1. Расследованию и учету в соответствии с Положением о по
рядке технического расследования причин аварий на опасных 
производственных объектах1 подлежат аварии и инциденты, про-

1 Не применяется на основании приказа Ростехнадзора от 23.04.2008 № 261. Действует
Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объек
тах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, утвержденный приказом Минприроды России от 30.06.2009 № 191. (Промен. изд.)
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исш едш ие на опасных производственных объектах, на которых 
эксплуатирую тся следующие регистрируемые в органах Госгор
технадзора России2 технические устройства (независимо от мес
та их установки):

паровые котлы, трубопроводы пара, сосуды, работающие под дав
лением более 0,07 МПа;

водогрейные котлы, трубопроводы, работающие при температуре 
нагрева воды более 115 °С;

грузоподъемные краны всех типов, включая краны-манипулято
ры и краны-трубоукладчики;

лифты, включая лифты, установленные в жилых и администра
тивных зданиях (при этом участие государственного инспектора по 
охране труда в комиссии по расследованию аварии на лифте, уста
новленном в жилом здании, необязательно);

электрические многокабинные пассажирские подъемники;
подъемники (вышки);
строительные подъемники;
пассажирские и грузовые подвесные канатные дороги;
фуникулеры;
эскалаторы.

Примечания: 1. Не подлежат расследованию и учету в порядке, предус
мотренном Положением о порядке технического расследования причин ава
рий на опасных производственных объектах, аварии и инциденты, проис
шедшие при транспортировке и монтаже подъемных сооружений, а также 
при транспортировке, монтаже и ремонте котлов, сосудов, работающих под 
давлением, трубопроводов пара и горячей воды.

2. Расследуются органами Госгортехнадзора России (но не учитываются 
ими) аварии, происшедшие при эксплуатации котлов, сосудов, работаю
щих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, а также подъем
ных сооружений, подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора Рос
сии, но не зарегистрированных в них.

3. Если в результате аварии произошел несчастный случай, то расследо
вание этого несчастного случая проводится в соответствии с Положением о

2 Указами Президента Российской Ф едерации от 09.03.2004 №  314 и от 20.05.2004 
№  649 Ф едеральный горный и промыш ленный надзор России (Госгортехнадзор Рос
сии) преобразован в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атом
ному надзору (Ростехнадзор). (Примеч. изд.)
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расследовании и учете несчастных случаев на производстве3 с приложением 
материалов, предусмотренных п. 3.1 Положения о порядке технического рас
следования причин аварий на опасных производственных объектах4.

2. К авариям при эксплуатации подъемных сооружений относятся: 
разрушение или излом металлоконструкций грузоподъемной маши
ны (моста, портала, рамы, платформы, башни, стрелы, опоры, гусь
ка), вызвавшие необходимость в ремонте металлоконструкций или 
замене их отдельных секций; разрушения, возникшие в результате 
падения грузоподъемной машины; разрушение (обрыв) канатов гру
зоподъемной машины; разрушение кабины или элементов кабины 
лифта, противовеса или элементов противовеса лифта (в результате 
их падения); разрушение расчетных металлоконструкций, цепей эс
калатора; разрушение расчетных металлоконструкций канатной до
роги, кабины (вагонетки), вагона, разрушение (обрыв) канатов ка
натной дороги или фуникулера; разрушение металлоконструкций 
стрелы и ходовой рамы подъемника (вышки); разрушение кранома- 
нипуляторной установки крана-манипулятора; разрушение вынос
ной консоли или самого крана-трубоукладчика.

3. К инцидентам при эксплуатации подъемных сооружений относят
ся: повреждения (изгиб, деформация) металлоконструкций подъем
ных сооружений (их элементов), вызвавшие необходимость в ремонте 
металлоконструкций; нарушение положений федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а так
же нормативных технических документов, устанавливающих прави
ла ведения работ на опасном производственном объекте, нарушение 
правил устройства и безопасной эксплуатации технических устройств.

4. К авариям при эксплуатации котлов, сосудов, работающих под 
давлением, трубопроводов пара и горячей воды относятся: разрушения 
и повреждения (разрывы) котлов, сосудов, работающих под давле
нием, трубопроводов пара и горячей воды (их элементов).

1 Утратило силу на основании постановления Правительства Российской Федера
ции от 08.01.2003 № 5. (Примеч. изд.)

4 Не применяется на основании приказа Ростехнадзора от 23.04.2008 № 261. Дей
ствует Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов 
на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, утвержденный приказом Минприроды России от 30.06.2009 № 191. 
(Примеч. изд.)

© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2010



168 СБОРНИК ДОКУМ ЕНТОВ

5. К инцидентам при эксплуатации котлов, сосудов, работающих под 
давлением, трубопроводов пара и горячей воды относятся: поврежде
ния крышек и затворов у лазов или люков паровых котлов и сосудов, 
работающих под давлением; образование выпучин и трещин на стен
ках барабанов, топочных камер, жаровых труб котлов, сосудов, рабо
тающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды; повреж
дения труб пароперегревателя, экранных и необогреваемыхтруб, кол
лекторов котлов, трубопроводов пара и горячей воды; взрывы в топках 
котлов (за исключением котлов, работающих на газе), вызвавшие 
остановку технического устройства на ремонт; нарушение положе
ний федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, а также нормативных технических документов, 
устанавливающих правила ведения работ на опасном производствен
ном объекте; нарушение правил устройства и безопасной эксплуата
ции технических устройств.
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