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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ» 
Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору 
от 1 декабря 2020 г. №478 
 
 
 
«9. Лаборатории и работники, выполняющие НК технических устройств, зданий и 
сооружений на ОПО при осуществлении деятельности, должны подтвердить 
компетентность по установленной области НК в независимых органах по аттестации 
системы НК, сформированной в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 марта 2001 г. N 241 "О мерах по обеспечению 
промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№15, ст. 1489; 2011, №7, ст. 979), если иные требования не установлены требованиями 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
действующих на момент подтверждения компетентности. …» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 28.03.2001 Г. №241 
«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
 
«В целях обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов на 
территории Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Принять предложение Федерального горного и промышленного надзора России, 

согласованное с Министерством промышленности, науки и технологий Российской 
Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, 
Министерством юстиции Российской Федерации и другими заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, об организации работы по развитию и 
внедрению системы контроля, позволяющего осуществлять экспертизу промышленной 
безопасности и проводить техническое диагностирование без нарушения пригодности к 
дальнейшему применению и эксплуатации проверяемых технических устройств, 
оборудования и сооружений (неразрушающий контроль), для принятия решения о продлении 
срока их безопасной эксплуатации на опасных производственных объектах (определение 
остаточного ресурса) на территории Российской Федерации. …» 

 



КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
Утверждена Госгортехнадзором России 28.08.1999 
Определены структура и организационная схема управления Системой неразрушающего контроля 
(далее - Система НК), основные направления ее развития, а также меры по созданию Системы НК. 
Согласно Концепции, а в дальнейшем и в соответствии с приказом федерального органа 
исполнительной власти в области промышленной безопасности от 24.05.2021 г.  № 68 о реализации 
вышеуказанного постановления Правительства, Система НК была создана и реализована в рамках 
Системы экспертизы промышленной безопасности, позднее развивалась в рамках Единой системы 
оценки соответствия и осуществляет свою деятельность более 20 лет. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ ОТ 31.12.1999 №6 
«О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ ОТ 18.08.1998 «О РАБОТЕ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ» 
«Коллегия постановляет: 
…  2. Определить для НТЦ  следующие первоочередные задачи на среднесрочную (2000-2003 гг.) и 
ближайшую перспективу по утвержденным направлениям: 
… 2.2. Развитие Системы экспертизы промышленной безопасности: 
- Во 2 квартале 2000 года разработать основные документы и организовать создание Системы 
неразрушающего контроля в рамках Системы экспертизы промышленной безопасности…» 
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Цели введения Единой системы оценки соответствия 
 
- Подтверждение компетенции органов по оценке соответствия. 

- Повышение доверия к деятельности по оценке соответствия со стороны широкого круга 

заинтересованных лиц. 

- Повышение качества услуг по оценке соответствия. 

- Установление единых требований к органам по оценке соответствия. 

- Комплексный подход к проведению оценки соответствия. 

- Проведение оценки соответствия по унифицированным критериям и процедурам. 

- Прозрачность требований и процедур. 

- Внедрение апробированных и международно-признанных процедур. 
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Динамика формирования независимых органов по аттестации лабораторий  
неразрушающего контроля  
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Результаты функционирования  
Единой системы оценки соответствия 

 
 
 
 
 

В настоящее время в рамках Единой системы оценки 
соответствия подтвердили компетентность более 90 тысяч 
специалистов и более 5 тысяч лабораторий неразрушающего 
контроля. 
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Процедура аттестации лабораторий 
 

- представление заявки на аттестацию с приложением 
необходимых документов; 
 - анализ заявки и документов, представленных для аттестации; 
 - подготовку к оценке на месте; 
 - оценку на месте, анализ выводов по результатам оценки и под 
готовку отчета по оценке; 
 - принятие решения об аттестации; 
 - инспекционный контроль за деятельностью аттестованной 
лаборатории. 
 
 

 

www.tehnoprogress.ru 



www.tehnoprogress.ru 

АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» присвоен статус ТУО  
и аккредитован в качестве НОАЛ  

Свидетельство об аккредитации  
в качестве НОАЛ 

Удостоверение о присвоении  
статуса ТУО 



Звонок бесплатный для всех 
регионов РФ 

8 495 411-94-36 

Номер телефона Центрального  
офиса в г. Москва 

Задайте нам вопрос по электронной почте: 
info@tehnoprogress.ru 

Москва 

Центральный офис 8 495 411-94-36 
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 
16, БЦ «PORTPLAZA» 

Санкт-Петербург 

Филиал 8 (812) 326-80-08 
Детский переулок, д. 2 

Казань 

Филиал 8 (843) 200-94-66 
ул. Петербургская, д. 37, 3 этаж 

Пятигорск 

Филиал 8 (8793) 404-466 
ул. Орджоникидзе, д. 11, ТД 
«Романовский» 

Новосибирск 

Филиал 8 (383) 363-13-23 
ул. Каменская, д. 51 

Екатеринбург 

Филиал 8 (343) 286 83 94  
ул. Гоголя 36, БЦ «Капитал» 

8 800 234-94-36 

www.tehnoprogress.ru 

Наши контакты: 
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