Нормативная база по услуге
Обследование территории на наличие взрывоопасных предметов
В Российской Федерации данная деятельность регламентируются
следующими основными нормативными документами:
1. Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ;
2. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22 августа
1995 года № 151-ФЗ;
3. Федеральный закон РФ «Об оружии» от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ;
4. «Международные стандарты противоминной деятельности» (IMAS);
5. Федеральный закон «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» от 14 января
1993 года № 4292/1;
6. Федеральный закон РФ «Об увековечивании Победы Советского народа в Великой отечественной
войне 1941 – 1945 годов» от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ;
7. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности от 04 мая 2011 года № 99ФЗ (с изменениями от 18 июля 2011 года; Европейское соглашение о международной дорожной
перевозке опасных грузов (ДОПОГ), ООН, 2010г;
8. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (Утв. постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2011 года № 272;
9. Типовая инструкция по безопасному проведению массовых взрывов на земной поверхности. (Утв.
Постановлением Госгортехнадзора России 1993 г. № 10);
10. Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом ПБ
13-78-94, (Утв. Постановлением Госгортехнадзора России 1994 г. № 57);
11. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при
взрывных работах» (Утв. Приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору № 605 от 16 декабря 2013);
12. «Инструкция по очистке местности от взрывоопасных предметов» введенная в действие приказом
главнокомандующего Сухопутными войсками от 09 августа 1974 года № 55;
13. «Наставление по очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов», введенное в
действие Приказом Министра обороны Российской Федерации от 27 июля 2011 года № 1200 ДСП;
14. Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов РФ СЗФО, органов
местного самоуправления и организаций, предприятий и учреждений, специализирующихся на
выполнении работ по очистке местности от взрывоопасных предметов, по порядку организации и
выполнения работ и очистке местности от взрывоопасных предметов и контролю качества их
выполнения на территории Северо-Западного федерального округа от 04 сентября 2014 года №3,
утверждённые Межведомственной комиссией при Полномочном представительстве Президента
РФ в Северо-Западном федеральном округе;

15. «Методика определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в
сфере градостроительной деятельности» утвержденная Приказом Минрегионразвития РФ от 02
июля 2010 года № 317;
16. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 декабря 2005 г. № 2061 «О порядке
взаимодействия при обнаружении и ликвидации взрывоопасных предметов на территории СанктПетербурга»;
17. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»
18. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

