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Уровни рисков

желтый уровень –
штраф

красный уровень –
несчастный случай и 
возникновение ЧС
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черный уровень -
групповой несчастный 
случай (смертельный)

Критический уровень риска

Отмечены случаи гибели при проведении подобных работ на предприятии 
либо имеется потенциал нанесения травмы такой степени тяжести

Значительный уровень риска

При проведении подобных работ отмечены случаи травм, приводящих к потере 
трудоспособности по данной специальности на срок более 90 суток, либо имеется 
потенциал нанесения травмы такой степени тяжести

Если при оценке риска установлено, что его величина находится «между двумя линиями», разграничивающими зоны 
приемлемого и неприемлемого рисков, то для снижения риска необходимо принять такие меры, которые считаются 
разумными с практической точки зрения, но не требуют неоправданно высоких затрат и неоправданно больших усилий

граница «приемлемого» и 
пренебрежимого уровня риска

предельно допустимый
уровень риска

Умеренный уровень риска

На данном уровне накладывается административный штраф на физических, 
должностных и юридических лиц 



Охрана окружающей 
среды (экология)

Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при сборе, 

накоплении, использовании, 
обезвреживании, транспортировании, 

размещении и ином обращении с отходами 
производства и потребления, веществами, 

разрушающими озоновый слой, или иными 
опасными веществами, в том числе:

•не заключены договора на вывоз, 
утилизацию, обезвреживание, 
использование и размещение 

(захоронение) отходов со 
специализируемыми организациями, 

имеющие действующую лицензию на право 
обращения с отходами;

•допуск к работе с отходами сотрудников 
(водителей) не прошедших обучение по 

программам "Обращение с опасными 
отходами" с выдачей сертификатов, 

удостоверений;

•осуществление лицензируемой 
деятельности по обращению с отходами (в 

том числе транспортировка, сбор, 
утилизацию, обезвреживание) без 

лицензии;

•отсутствие достаточного количества 
контейнеров для раздельного сбора 

отходов (по видам и классам опасности)

Ст. 8.2. КоАП 
Несоблюдение 

экологических и санитарно-
эпидемиологических 

требований при сборе, 
накоплении, 

использовании, 
обезвреживании, 

транспортировании, 
размещении и ином 

обращении с отходами 
производства и 

потребления, веществами, 
разрушающими озоновый 

слой, или иными опасными 
веществами

ст.19 
Федерального 

закона от 
24.06.1998 N 89-ФЗ  

«Об отходах 
производства и 
потребления»

ст.22 
Федеральный 

закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ 

«Об охране 
окружающей 

среды»

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска
желтый уровень – штраф

влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц от 10 
000 до 30 000 рублей; на юридических лиц от 100 000 до 250 000 рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

красный уровень –
несчастный случай и возникновение ЧС

Ст. 247 УК РФ ч.1  Производство запрещенных видов опасных отходов, 
транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное 

обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и 
отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали 

угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или 
окружающей среде  наказываются штрафом в размере до 200 000 рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

Ст. 247 УК ч. 2.  Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или 
заражение окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо 

массовую гибель животных, а равно совершенные в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации

черный уровень - групповой несчастный случай (смертельный)
Ст. 247 УК РФ ч.  3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека либо 

массовое заболевание людей наказываются лишением свободы на срок до 
восьми лет

желтый уровень – штраф
влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц от 

500 до 1 000 рублей; на юридических лиц от 10 000 до 20 000 рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

Ст.6.3 КоАП Нарушение 
законодательства в 

области обеспечения 
санитарно-

эпидемиологического 
благополучия населения, 

выразившееся в 
нарушении действующих 

санитарных правил и 
гигиенических 
нормативов, 

невыполнении санитарно-
гигиенических и 

противоэпидемических 
мероприятий



Не обеспечение прохождения предварительных 
при поступлении на работу и периодических 
профилактических медицинских осмотров в 

целях предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, 

массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и профессиональных заболеваний 

работниками отдельных профессий, 
производств и организаций при выполнении 

своих трудовых обязанностей. Не обеспечение 
условий, необходимых для своевременного 

прохождения медицинских осмотров 
работниками Ст. 6.3. КоАП Нарушение 

законодательства в области 
обеспечения санитарно-

эпидемиологического 
благополучия населения, 

выразившееся в нарушении 
действующих санитарных 
правил и гигиенических 

нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических 
мероприятий

п. 1, 3 ст. 34, п. 3 ст. 39 
Федерального закона от 

30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;

п.3.3.СанПин 3.5.2.1376-03 
«Санитарно-

эпидемиологические 
требования к организации и 

проведению дезинсекционных 
мероприятий против 

синантропных членистоногих»;

п.3.15 СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию 
отходов производства и 

потребления»

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

желтый уровень – штраф
влечет наложение административного 

штрафа: на должностных лиц от 500 
до 1 000 рублей; 

на юридических лиц 
от 10 000 до 20 000 рублей или 

административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток

Не соблюдение санитарных правил при 
эксплуатации в производственных, жилых 

помещениях, зданиях, сооружениях, 
транспорта: не  соблюдение мер, 

препятствующих проникновению, обитанию, 
размножению и расселению синантропных 

членистоногих

Не соблюдение периодичности вывоза 
накопленных отходов с территории 

предприятия в соответствии с 
установленными требования санитарно-
эпидемиологического законодательства

Охрана окружающей 
среды (экология)



Охрана окружающей 
среды (экология)

Отсутствие  санитарно-эпидемиологическое 
заключение Роспотребнадзора на проектную 

документацию нормативов допустимых 
выбросов, нормативов допустимых сбросов

Ст.6.3 КоАП Нарушение 
законодательства в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического 

благополучия населения, 
выразившееся в нарушении 

действующих санитарных 
правил и гигиенических 

нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических 
мероприятий

Санитарные правила и нормы 
(СанПиН) 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к 
размещению и 

обезвреживанию отходов 
производства и потребления»

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

желтый уровень – штраф
влечет наложение административного 

штрафа: на должностных лиц от 500
до 1 000 рублей; на юридических лиц 

от 10 000 до 20 000 рублей или 
административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток

Отсутствие Программы производственного 
экологического контроля (ПЭК) 

Ст. 8.1. КоАП 
Несоблюдение 

экологических требований 
при  капитальном 

ремонте, реконструкции, 
вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, выводе из 
эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и 
иных объектов 
капитального 
строительства 

ст.67 Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" : Юридические 
лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах I, II и III 
категорий, разрабатывают и 

утверждают программу 
производственного экологического 

контроля, осуществляют 
производственный экологический 

контроль в соответствии с 
установленными требованиями, 
документируют информацию и 
хранят данные, полученные по 

результатам осуществления 
производственного экологического 

контроля

желтый уровень – штраф
влечет наложение 

административного штрафа: на 
должностных лиц от 2 000

до 5 000 рублей; на юридических 
лиц от 20 000 до 100 000 рублей



НЕ ведение в установленном порядке 
учета образовавшихся, 

утилизированных, обезвреженных, 
переданных другим лицам или 

полученных от других лиц, а также 
размещенных отходов. НЕ разработка 

и соблюдение нормативов качества 
окружающей среды. Осуществление 

лицензированной деятельности в 
области обращения с отходами без 

лицензии

Ст. 8.2. КоАП Несоблюдение 
экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при 
сборе, накоплении, использовании, 

обезвреживании, транспортировании, 
размещении и ином обращении с 

отходами производства и 
потребления, веществами, 

разрушающими озоновый слой, или 
иными опасными веществами

ст.19 Федерального 
закона от 24.06.1998 N 89-

ФЗ  «Об отходах 
производства и 
потребления»;

ст.22 Федеральный закон 
от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 

охране окружающей 
среды» 

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

желтый уровень – штраф
влечет наложение административного 

штрафа: на должностных лиц от 10 000 до 
30 000 рублей; на юридических лиц от 100 

000 до 250 000 рублей или 
административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток

Ч2 влечет наложение административного 
штрафа: на граждан в размере от 1 500
до 2 000 рублей; на должностных лиц 

от 10 000 до 20 000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования 
юридического лица от 30 000 до 50 000 
рублей; на юридических лиц от 80 000

до 100 000 рублей

Выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух 
стационарным источником без 

разрешения, выданного 
территориальным органом 

федерального органа исполнительной 
власти в области охраны окружающей 

среды, органами исполнительной 
власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 
государственное управление в области 

охраны окружающей среды, в 
порядке, определенном 

Правительством Российской 
Федерации

Ч.1 Ст.8.21. КоАП Выброс вредных 
веществ в атмосферный воздух или 
вредное физическое воздействие на 
него без специального разрешения;

Ст.14 Федерального 
закона от 04.05.1999 N 

96-ФЗ
«Об охране 

атмосферного 
воздуха»

желтый уровень – штраф
влечет наложение административного 

штрафа: на должностных лиц от 500
до 1 000 рублей; на юридических лиц от 10 

000 до 20 000 рублей или 
административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток

Ст.6.3 КоАП  Нарушение 
законодательства в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения, выразившееся в 
нарушении действующих санитарных 
правил и гигиенических нормативов, 

невыполнении санитарно-
гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий

Ч.2 Ст.8.21. КоАП  Нарушение 
условий специального разрешения 

на выброс вредных веществ в 
атмосферный воздух или вредное 
физическое воздействие на него

Санитарные правила и 
нормы (СанПиН) 

2.1.7.1322-03 
«Гигиенические 

требования к 
размещению и 

обезвреживанию отходов 
производства и 
потребления»

желтый уровень – штраф
Ч1  влечет наложение административного 

штрафа: на должностных лиц от 40 000
до 50 000 руб.; на юридических лиц

от 180 000 до 250 000 рублей или 
административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток

Охрана окружающей 
среды (экология)



Охрана окружающей 
среды (экология)

Сброс в водные объекты сточных вод, не 
подвергшихся санитарной очистке, 

обезвреживанию (исходя из недопустимости 
превышения нормативов допустимого 

воздействия на водные объекты и нормативов 
предельно допустимых концентраций вредных 

веществ в водных объектах ) осуществлять 
сброс в водные объекты сточных вод, в 

которых содержатся возбудители 
инфекционных заболеваний, а также вредные 

вещества, для которых не установлены 
нормативы предельно допустимых 

концентраций

Ст. 8.15 КоАП РФ Нарушение 
правил эксплуатации 

водохозяйственных или 
водоохранных сооружений и 

устройств

ст. 60 Федерального закона от 
03.06.2006 г. № 74-ФЗ 

«Водный кодекс Российской 
Федерации»

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

Сброс в водные объекты сточных вод, в 
которых содержатся возбудители 

инфекционных заболеваний, а также вредные 
вещества, для которых не установлены 

нормативы предельно допустимых 
концентраций

желтый уровень – штраф
влечет предупреждение или 

наложение административного 
штрафа  на должностных лиц от 1 000 
до 2 000 рублей; на юридических лиц  

от 10 000 до 20 000 рублей

Запрещается производство и эксплуатация 
транспортных и иных передвижных средств, 

содержание вредных (загрязняющих) 
веществ в выбросах которых превышает 
установленные технические нормативы 

выбросов

Ст. 8.22 КоАП  выпуск в рейс 
автомобиля или другого 

механического транспортного 
средства, у которых содержание 

загрязняющих веществ в 
выбросах либо уровень шума, 

производимого ими при работе, 
превышает нормативы, 

установленные 
государственными стандартами 

Российской Федерации 

п. 1 ст. 17, п. 2 ст. 30 
Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха».  ст. 45 

Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»

желтый уровень – штраф
влечет наложение 

административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 500 

до 1 000 рублей

желтый уровень – штраф
влечет предупреждение или 

наложение административного 
штрафа в размере 500 рублей

Ст. 8.23 КоАП Эксплуатация 
механических транспортных средств 

с превышением нормативов 
содержания загрязняющих веществ 

в выбросах либо нормативов 
уровня шума



Охрана окружающей 
среды (экология)

Не проведение Производственного контроля 
в области охраны окружающей среды 

(производственный экологический контроль), 
не предоставление отчетов по результатам 
проведения производственного контроля 

Ст.8.5. КоАП Сокрытие, умышленное 
искажение или несвоевременное 
сообщение полной и достоверной 

информации о состоянии 
окружающей среды и природных 

ресурсов, об источниках загрязнения 
окружающей среды и природных 

ресурсов или иного вредного 
воздействия на окружающую среду и 
природные ресурсы, о радиационной 
обстановке данных, полученных при 
осуществлении производственного 

экологического контроля, 
информации, содержащейся в 

заявлении о постановке на 
государственный учет объектов, 

оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, 

декларации о воздействии на 
окружающую среду, декларации о 

плате за негативное воздействие на 
окружающую среду, отчете о 

выполнении плана мероприятий по 
охране окружающей среды или 

программы повышения 
экологической эффективности, а 

равно искажение сведений о 
состоянии земель, водных объектов и 
других объектов окружающей среды 
лицами, обязанными сообщать такую 

информацию

Статья 67. Производственный 
контроль в области охраны 

окружающей среды 
(производственный экологический 
контроль) Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды».(п. 2 в ред. 

Федерального закона от 21.07.2014 
N 219-ФЗ)

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

желтый уровень – штраф
влечет наложение 

административного штрафа на 
должностных лиц от 3 000

до 6 000 рублей; на юридических 
лиц от 20 000 до 80 000 рублей

Не предоставление отчетности и информации 
(N 4-ОС "Сведения о текущих затратах на 

охрану окружающей среды и экологических 
платежах", N 2-ТП (воздух) "Сведения об 
охране атмосферного воздуха", N 18-КС 

"Сведения об инвестициях в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных 
ресурсов", N 2-ТП (отходы) "Сведения об 

образовании, использовании, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов 

производства и потребления", декларация о 
плате за негативное воздействие на 

окружающую среду, отчет по 
производственному экологическому контролю)

ст.67 Федерального закона от 
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»

желтый уровень – штраф
влечет наложение 

административного штрафа на 
должностных лиц от 3 000 до   6 

000 рублей;                             на 
юридических лиц 

от 20 000 до 80 000 рублей



Охрана окружающей 
среды (экология)

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска
При эксплуатации производственных, 

общественных помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта должны 

осуществляться санитарно-
противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия и обеспечиваться безопасные для 
человека условия труда, быта и отдыха в 

соответствии с санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Юридические лица обязаны 
приостановить либо прекратить свою 

деятельность или работу отдельных цехов, 
участков, эксплуатацию зданий, сооружений, 

оборудования, транспорта, выполнение 
отдельных видов работ и оказание услуг в 

случаях, если при осуществлении указанных 
деятельности, работ и услуг нарушаются 

санитарные правила

Ст.6.4. КоАП  Нарушение 
санитарно-

эпидемиологических 
требований к эксплуатации 

жилых помещений и 
общественных помещений, 

зданий, сооружений и 
транспорта

Ст.24 Федерального закона от 
30.03.1999 N 52-ФЗ

«О санитарно-
эпидемиологическом 

благополучии населения»

желтый уровень – штраф
влечет наложение 

административного штрафа на 
должностных лиц от 1 000 до 2 000 

рублей;  на юридических лиц 
от 10 000 до 20 000 рублей или 

административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток

Ст.8.41 КоАП Невнесение в 
установленные сроки платы 
за негативное воздействие 

на окружающую среду

Ст.16.4 Федерального закона от 
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»

желтый уровень – штраф
влечет наложение 

административного штрафа на 
должностных лиц в размере от

3 000 до 6 000 рублей;
на юридических лиц от 50 000 до 100 

000 рублей

Не своевременное внесение (не внесение) 
Платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, исчисленная по итогам 
отчетного периода в порядке, с учетом 

корректировки ее размера

Юридические лица, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную деятельность, 

обязаны поставить на государственный учет 
принадлежащие им на установленном законом 

праве объекты, оказывающие негативное 
воздействие на окружающую среду, в порядке, 

установленном статьей 69.2 Федерального 
закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

ст.69 Федерального закона от 
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ч.3 ст.11 

Федеральный закон от 21.07.2014 
N 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации»

желтый уровень – штраф
влечет наложение 

административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 

5 000 до 20 000 рублей; 
на юридических лиц от 30 000 до 100 

000 рублей



Промышленная 
безопасность

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

Отсутствие заключений экспертизы 
промышленной безопасности для технических 

устройств, зданий и сооружений на ОПО с 
истекшим сроком службы (безопасной 

эксплуатации)

КоАП Статья 9.1 часть 1

Нарушение требований промыш
ленной безопасности или 

условий лицензий на 
осуществление видов 

деятельности в области 
промышленной 

безопасности ОПО

желтый уровень – штраф
влечет наложение 

административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 20 000 

до 30 000 рублей или 
дисквалификацию на срок от 6 

месяцев до 1 года; на юридических 
лиц от 200 000 до 300 000 рублей или 
административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток

Отсутствие у руководителей и/или 
специалистов аттестации по общим и 

специальным требованиям промышленной 
безопасности

Применение на ОПО оборудования в 
неисправном состоянии

Отсутствие надлежащим образом 
оформленной технической документации на 

оборудование, применяемое на ОПО 
(паспорта, руководства по эксплуатации) и др. 

КоАП Статья 19.5 
Часть 11

Невыполнение в установленный 
срок или ненадлежащее 
выполнение законного 

предписания должностного лица 
федерального органа 

исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный 
государственный надзор в сфере 

безопасного ведения работ 
(КоАП Статья 19.5 Часть 11)

желтый уровень – штраф
влечет наложение 

административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 30 000 

до 50 000 рублей или 
дисквалификацию на срок от 1 года 

до 3 лет; на юридических лиц 
от 400 000 до 700 000 рублей

Инспектор Ростехнадзора выписал 
предписание и определил срок его 

исполнения, составив Акт. Замечания по Акту 
не устранены в указанные сроки



Промышленная 
безопасность

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

Статьи 9.1 и 19.7 КоАП РФ

Непредставление или 
несвоевременное представление 

в государственный орган 
(должностному лицу), 

осуществляющий 
(осуществляющему) 

государственный контроль 
(надзор), муниципальный 

контроль, сведений 
(информации), представление 

которых предусмотрено законом 
и необходимо для осуществления 

этим органом (должностным 
лицом) его законной 
деятельности, либо 

представление в государственный 
орган (должностному лицу),  

осуществляющий 
(осуществляющему) 

государственный контроль 
(надзор), муниципальный 
контроль, таких сведений 

(информации) в неполном объеме 
или в искаженном виде 

желтый уровень – штраф
за непредставление сведений об 

организации и осуществлении 
производственного контроля до 1 

апреля, организации привлекаются к 
административной ответственности, 

штраф на юридическое лицо в 
размере от 200 000 до 300 000 рублей, 
на должностное лицо от 20 000 до 30 

000 рублей. За непредставление 
сведений об организации и 

осуществлении производственного 
контроля повторно с учетом 
выявленных несоответствий 
организации привлекаются к 

административной ответственности по 
статье 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях (штраф на 

юридическое лицо в размере от 3 000 
до 5 000 рублей, на должностное лицо 

от 300 до 500 рублей)

Организация не предоставила Сведения в 
Ростехнадзор по состоянию ПК 

(производственного контроля) за отчетный год. 
Не предоставила Сведения повторно



Промышленная 
безопасность

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

часть 4 введена ФЗ от 
02.07.2013 N 186-ФЗ

Заключение экспертизы 
промышленной безопасности не 
соответствует действительности

желтый уровень – штраф
влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от 20 000 до 
50 000 рублей или дисквалификацию на срок 
от 6 месяцев до 2 лет; на юридических лиц от 
300 000 до 500 000 рублей. (часть 4 введена 

ФЗ от 02.07.2013 N 186-ФЗ)

Дача заведомо ложного 
заключения экспертизы 

промышленной безопасности 
на подъемные сооружения, 

если это действие не 
содержит уголовно 
наказуемого деяния красный уровень – несчастный случай и 

возникновение ЧС
уголовная ответственность, решение суда

черный уровень - групповой несчастный 
случай (смертельный)

уголовная ответственность, решение суда

желтый уровень – штраф
влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от
40 000 до 50 000  рублей или 

дисквалификацию на срок от 1 года 
до 2 лет; на юридических лиц от 500 000 до 

одного 1 млн. рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 

суток. (ч.3 в ред.ФЗ от 23.07.2010 N 171-ФЗ)

КоАП РФ Статья 9.1 Часть 3

Грубое нарушение требований 
промышленной безопасности в 

области промышленной 
безопасности опасных 

производственных объектов -
нарушение требований 

промышленной безопасности, 
приведшее к возникновению 

непосредственной угрозы жизни 
или здоровью людей

Вывод в работу подъемного 
сооружения с отрицательным 

заключением экспертизы 
промышленной безопасности



МЕТРОЛОГИЯ 
(Единство измерений)

Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений в части 
выполнения измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, без применения 
аттестованных методик (методов) измерений, с несоблюдением 
требований аттестованных методик (методов) измерений, либо 

несоблюдения установленного порядка уведомления о своей 
деятельности по выпуску из производства предназначенных для 

применения в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений эталонов единиц величин, стандартных образцов и 

(или) средств измерений или по их ввозу на территорию Российской 
Федерации и продаже, либо несоблюдения порядка проведения 
испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях 

утверждения типа, порядка поверки средств измерений, либо применения 
в сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений стандартных образцов неутвержденного типа, средств 
измерений неутвержденного типа и (или) не прошедших в установленном 

порядке поверку, либо несоблюдения обязательных метрологических и 
технических требований к средствам измерений и обязательных 

требований к условиям их эксплуатации, либо несоблюдения порядка 
утверждения, содержания, сличения и применения государственных 

первичных эталонов единиц величин, порядка передачи единиц величин 
от государственных эталонов, порядка установления обязательных 

требований к эталонам единиц величин, используемым для обеспечения 
единства измерений в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, порядка оценки соответствия этим 
требованиям и порядка их применения, либо использования в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений не 
допущенных к применению в Российской Федерации единиц величин

ч.1 ст.19.5 КоАП 
РФ

ст.23 Федерального закона от 
26.06.2008 N 102-ФЗ «Об 
обеспечении единства 

измерений».
Юридические лица, их 

руководители и работники, 
индивидуальные 

предприниматели, 
допустившие нарушения 

законодательства Российской 
Федерации об обеспечении 

единства измерений, 
необоснованно 

препятствующие 
осуществлению федерального 

государственного 
метрологического надзора и 

(или) не исполняющие в 
установленный срок 

предписаний федеральных 
органов исполнительной 
власти, осуществляющих 

федеральный 
государственный 

метрологический надзор, об 
устранении выявленных 

нарушений, несут 
ответственность в 

соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

желтый уровень – штраф

на должностных лиц - от 
одной тысячи до двух тысяч 
рублей или 
дисквалификацию на срок до 
трех лет; на юридических лиц 
- от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

желтый уровень – штраф
влечет наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей

Ст.19.19 КоАП 
РФ 

Невыполнение в установленный срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 

контроль, об устранении нарушений законодательства



Безопасность дорожного 
движения 

Нарушение Статья КоАП Уровень риска

п. 1. ст. 11.23 

Управление транспортным средством либо выпуск на линию 
транспортного средства для перевозки грузов и (или) 

пассажиров без технического средства контроля, нарушение 
лицом, управляющим транспортным средством для перевозки 

грузов и (или) пассажиров, режима труда и отдыха

желтый уровень – штраф до 50 000 рублей
наложение административного штрафа на граждан в размере от 

1 000 до 3 000 рублей; 
на должностных лиц от 5 000 до 10 000 рублей

п. 1. ст. 11.31 

Несоблюдение перевозчиком требований законодательства 
Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров

желтый уровень – штраф до 50 000 рублей
наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 40 000 до 50 000 рублей

красный уровень – штраф  свыше 50 000 рублей
на юридических лиц от 50 000 до 1 миллиона рублей

ст. 11.32 

Нарушение установленного порядка проведения 
обязательного медицинского освидетельствования водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 

средств) либо обязательных предварительных, периодических, 
предрейсовых или послерейсовых медицинских осмотров

желтый уровень – штраф до 50 000 рублей
наложение административного штрафа на граждан в размере от 

1 000 до 1 500 рублей; 
на должностных лиц  от 2 000 до 3 000 рублей; 
на юридических лиц от 30 000 до 50 000 рублей

ст. 12.21.2 ч.1

Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим 
свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих 
опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке 

опасных грузов, специального разрешения, согласованного 
маршрута перевозки или аварийной карточки системы 

информации об опасности, предусмотренных правилами 
перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов 

на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям 
правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют 

элементы системы информации об опасности либо 
оборудование или средства, применяемые для ликвидации 
последствий происшествия при перевозке опасных грузов, 

либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, 
предусмотренных указанными правилами

красный уровень – штраф  свыше 50 000 рублей
на юридических лиц от 400 000 до 500 000 рублей

желтый уровень – штраф до 50 000 рублей
наложение административного штрафа в размере: на водителя 

от 2 000 до 2 500 рублей, или лишение прав на 4 - 6 месяцев;
на должностное лицо от 15000 до 20 000 рублей; Задержание ТС 



Безопасность дорожного 
движения 

Нарушение Статья КоАП Уровень риска

п.3 ст. 12.23 
Нарушение правил перевозки 

людей

желтый уровень – штраф до 50 000 рублей
наложение административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей; на 

должностных лиц 25 000 рублей;
п.4 ст. 12.23 КоАП РФ: влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 

3 000; на должностных лиц 25 000 рублей;
п.5 ст. 12.23 КоАП РФ: влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 
5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 

месяцев; на должностных лиц 50 000 рублей; 
п.6 ст. 12.23 КоАП РФ: влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере 25 000 рублей; 

красный уровень – штраф  свыше 50 000 рублей
на юридических лиц – 100 000 рублей. 

п.4 ст. 12.23 КоАП РФ : на юридических лиц 100 000 рублей;
п.5 ст. 12.23 КоАП РФ: на юридических лиц 200 000 рублей;
п.6 ст. 12.23 КоАП РФ: на юридических лиц 100 000рублей

п.1 ст. 12.31.1

Нарушение требований обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и 

багажа, грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом

красный уровень – штраф  свыше 50 000 рублей
на юридических лиц 100 000 рублей

желтый уровень – штраф до 50 000 рублей
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере

2000 рублей; 
п.2 ст. 12.31.1 КоАП РФ: влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

3000 рублей; на должностных лиц 5 000 рублей; на юридических лиц 30 000 рублей.
п.3 ст. 12.31.1 КоАП РФ: влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 3 

000 рублей; на должностных лиц 5 000 рублей; на юридических лиц 30 000 рублей.
п.4 ст. 12.31.1 КоАП РФ: влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 2 

500 рублей; на должностных лиц 25 000 рублей; на юридических лиц 100 000 рублей.
п.5 ст. 12.31.1 КоАП РФ: влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере 10 000 рублей; на юридических лиц 30 000 рублей.
п.6 ст. 12.31.1 КоАП РФ: влечет наложение административного штрафа на водителей в размере 1 

500 рублей; на должностных лиц 10 000 рублей; на юридических лиц 25 000 рублей



Безопасность дорожного 
движения 

Нарушение Статья КоАП Уровень риска

п.1 ст. 19.7.5-1

Нарушение юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем установленного порядка представления 

уведомлений о начале осуществления 
предпринимательской деятельности

желтый уровень – штраф до 50 000 рублей
наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от 3 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц от 10 

000 до 20 000 рублей.
п.2 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ: влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 
5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц от 20 000 до 30 

000 рублей

п.1 ст. 12.21.3 

Несоблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о внесении платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными 

средствами

желтый уровень – штраф до 50 000 рублей
наложение административного штрафа на водителей 
транспортных средств, принадлежащих иностранным 

перевозчикам, и на собственников (владельцев) транспортных 
средств, за исключением транспортных средств, 

принадлежащих иностранным перевозчикам, в размере 5 000 
рублей.

п.2 ст. 12.21.3 КоАП РФ: влечет наложение административного 
штрафа на водителей транспортных средств, принадлежащих 
иностранным перевозчикам, и на собственников (владельцев) 
транспортных средств, за исключением транспортных средств, 

принадлежащих иностранным перевозчикам, в размере 10 
000 рублей

ст. 12.31. ч.1 КоАП РФ 

Выпуск на линию транспортного средства, не 
зарегистрированного в установленном порядке или не 

прошедшего государственного технического осмотра или 
технического осмотра

желтый уровень – штраф до 50 000 рублей
наложение административного штрафа в размере: 

на должностное лицо 500 рублей;
на юридическое лицо 50 000 рублей



Безопасность дорожного 
движения 

Нарушение Статья КоАП Уровень риска

ст. 12.21.2 ч.2
Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 1  статьи 12.21.2

желтый уровень наложение административного 
штрафа в размере: на водителя от 1 000 до 1 500 

рублей;
на должностное лицо от 5 000 до 

10 000 рублей

красный уровень
на юридических лиц от 150 000 до 250 000 

рублей

ст. 12.31. ч.2

Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с 
которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без 

соответствующего разрешения

желтый уровень
наложение административного штрафа в 

размере: 
на должностное лицо от 5 000 до 8 000 рублей

ст. 12.31.1. ч.1 
Осуществление перевозок с нарушением профессиональных и 
квалификационных требований, предъявляемых к работникам

желтый уровень – штраф до 50 000 рублей
наложение административного штрафа в размере: 

на должностное лицо 20 000 рублей

красный уровень – штраф  свыше 50 000 рублей
на юридических лиц 100 000 рублей

ст. 12.31.1. ч.2 

Осуществление перевозок с нарушением требований о проведении 
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств

желтый уровень – штраф до 50 000 рублей
наложение административного штрафа в 

размере:  на граждан 3 000 рублей; 
на должностное лицо 5 000 рублей;
на юридическое лицо 30 000 рублей



Безопасность дорожного 
движения 

Нарушение Статья КоАП Уровень риска

ст. 12.31.1. ч.3 КоАП РФ
Осуществление перевозок с нарушением требований о проведении 

предрейсового контроля технического состояния транспортных средств

желтый уровень
наложение административного штрафа в 

размере: на граждан 3 000 рублей;
на должностное лицо 5 000 рублей;
на юридическое лицо 30 000 рублей

ст. 12.32
Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в 
состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным 

средством

желтый уровень
наложение административного штрафа на 

должностное лицо в размере 20 000 рублей

красный уровень – штраф  свыше 50 000 
рублей

на юридических лиц 100 000 рублей

ст. 12.32.1.
Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего 

российского национального водительского удостоверения
желтый уровень

наложение административного штрафа на 
должностное лицо в размере 50 000 руб.

ст. 12.21.1
Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства

желтый уровень
наложение административного штрафа в размере: 

на водителя от 1 000 до 10 000 рублей или 
лишение права управления транспортным 

средством на определенный срок;
на должностное лицо от 10 000 до 50 000 рублей

красный уровень – штраф  свыше 50 000 рублей
на юридических лиц от 100 000 до 500 000 

рублей



ГО и ЧС

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

п.1 ст.20.6 КоАП РФ Федеральный закон от 
21.12.1994г. № 68-ФЗ

желтый уровень – штраф
должностное лицо от 10 000 до 20 

000 рублей; юридические лица от 100 
000 до 200 000 рублей

Невыполнение предусмотренных
законодательством обязанностей по защите
населения и территорий от ЧС природного или
техногенного характера, а равно
невыполнение требований норм и правил по
предупреждению аварий и катастроф на
объектах производственного или социального
назначения

п.2 ст.20.6 КоАП РФ

желтый уровень – штраф
должностное лицо от 10 000 до 20 

000 рублей

Непринятие мер по обеспечению готовности
сил и средств, предназначенных для
ликвидации ЧС, а равно несвоевременное
направление в зону ЧС сил и средств,
предусмотренных утвержденным в
установленном порядке планом ликвидации ЧС

п.1 ст.20.7 КоАП РФ

желтый уровень – штраф
должностное лицо от 5 000 до 10 000 
рублей; юридические лица от 50 000 

до 100 000 рублей

Невыполнение установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации специальных
условий (правил) эксплуатации технических
систем управления ГО и объектов ГО,
использования и содержания систем
оповещения, СИЗ, другой специальной
техники и имущества ГО

п.2 ст.20.7 КоАП РФ

желтый уровень – штраф
должностное лицо от 10 000 до 20 

000 рублей; юридические лица от 100 
000 до 200 000 рублей

Постановление Правительства 
РФ от 02.11.2000г. N 84

Невыполнение мероприятий по подготовке к
защите и по защите населения, материальных
и культурных ценностей на территории РФ от
опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих
действий

Федеральный закон от 
21.12.1994г. № 68-ФЗ

Федеральный закон от 
12.02.1998г. N 28-ФЗ



Противопожарная 
безопасность

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

Отсутствие утвержденных инструкций о мерах 
пожарной безопасности, в том числе отдельно 

для каждого пожароопасного помещения 
производственного и складского назначения

ч.1 ст.20.4 Нарушение 
требований пожарной 

безопасности

п.2. «Правила 
противопожарного режима в 

РФ» от 25.04.2012г.                                    
(с изменениями на 06.04.2016 г.)

желтый уровень – штраф
ч.1 влечет наложение 

административного штрафа:                                 
для должностного лица от 6 000 

до 15 000 рублей; на юридических 
лиц от 150 000 до 200 000 рублей

красный уровень – несчастный 
случай и возникновение ЧС

при пожаре ч.6 влечет наложение 
административного штрафа:                                 

для должностного лица от 4 000 до 
50 000 рублей; на юридических лиц 

от 350 000 до 400 000 рублей

Отсутствие журналов вводных, первичных, 
повторных противопожарных инструктажей. 

Журналы не ведется (вновь устраиваемые 
работники должны допускаются к работе только 
после прохождения обучения мерам пожарной 

безопасности и не реже 1 раза в год со всеми 
работниками проводится повторные 

противопожарные инструктажи)

п.3. «Правила 
противопожарного режима в 

РФ» от 25.04.2012г                                     
(с изменениями на 06.04.2016 г.)

Не назначены лица, ответственные за 
обеспечение соблюдение требований 

пожарной безопасности в подразделениях 
(руководитель организации, в пользовании 
которой на праве собственности или ином 
законном основании находятся объекты за 

нарушения ППР в РФ несет 
административную, уголовную и иную 

ответственность как юридическое лицо с 
максимальными штрафами)

п.4. «Правила 
противопожарного режима в 

РФ» от 25.04.2012г                                     
(с изменениями на 06.04.2016 г.)

Отсутствие планов расстановки транспортных 
средств и порядка их эвакуации при пожаре, 

оснащение помещения буксировочными 
тросами и штангами (не возможность соблюдать 

очередность эвакуации ТС, не возможность 
буксировки ТС при пожаре)

п.247. «Правила противопожарного 
режима в РФ» от 25.04.2012г 

(с изменениями на 06. 04. 2016 г.)



Противопожарная 
безопасность

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

Отсутствие знаков пожарной безопасности 
(Выход; Запасной выход; Направление 

движения к выходу; Место для курения; Места 
расположения огнетушителей и пожарных 
кранов; Ручных кнопок извещателей АПС)

ч.1 ст.20.4 Нарушение 
требований пожарной 

безопасности

п.20., п.33. «Правила РФ» от 
25.04.2012г (с противопожарного 

режима в изменениями на 
06.04.2016 г)

желтый уровень – штраф
ч.1 влечет наложение 

административного штрафа:                                 
для должностного лица от 6 000 

до 15 000 рублей; на юридических 
лиц от 150 000 до 200 000 рублей

красный уровень – несчастный 
случай и возникновение ЧС

при пожаре ч.6 влечет наложение 
административного штрафа:                                 

для должностного лица от 4 000 до 
50 000 рублей; на юридических лиц 

от 350 000 до 400 000 рублей

Не организовано хранение в отдельных 
помещениях горюче-смазочных материалов 
(ГСМ) (запрещается совместное хранение в 

одной секции ГСМ каких-либо других 
материалов и товаров)

п.339. «Правила 
противопожарного режима в РФ» 

от 25.04.2012г 
(с изменениями на 06.04.2016 г)

Не организовано хранение в отдельных 
помещениях резино-технических изделий (РТИ) 

(запрещается совместное хранение в одной 
секции автомобильной резины каких-либо 

других материалов и товаров)

п.340. «Правила 
противопожарного режима в РФ» 

от 25.04.2012г
(с изменениями на 06.04.2016 г)

Отсутствуют организованные специальные 
отведенные места для курения табака 

(метал.беседка, метал.урна, емкость с водой, 
песок)

п.14. «Правила противопожарного 
режима в РФ» от 25.04.2012г

(с изменениями на 06.04.2016г)



Противопожарная 
безопасность

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

Отсутствие планов эвакуации людей при 
пожаре (не возможность ориентироваться в 
помещении к ближайшим эвакуационным 

выходам в случае пожара)

ч.1 ст.20.4 Нарушение 
требований пожарной 

безопасности

п.7. «Правила 
противопожарного режима в 

РФ» от 25.04.2012г                                     
(с изменениями на 06.04.2016г)

желтый уровень – штраф
ч.1 влечет наложение 

административного штрафа:                                 
для должностного лица от 6 000 

до 15 000 рублей; на юридических 
лиц от 150 000 до 200 000 рублей

красный уровень – несчастный 
случай и возникновение ЧС

при пожаре ч.6 влечет наложение 
административного штрафа:                                 

для должностного лица от 4 000 до 
50 000 рублей; на юридических лиц 

от 350 000 до 400 000 рублей

Не организовано хранение в отдельных 
помещениях, площадках баллонов с горючими 

газами (баллоны с ГГ должны храниться 
отдельно от баллонов с кислородом, сжатым 
воздухом, хлором, фтором и др.; помещения 

должны быть из негорючих материалов, 
защищающие баллоны от осадков и солнечных 

лучей)

п.355. «Правила 
противопожарного режима в РФ» 

от 25.04.2012г 
(с изменениями на 06.04.2016г)

черный уровень - групповой 
несчастный случай (смертельный)

смерть человека - влечет наложение 
административного штрафа:                                                                     

на юридических лиц от 600 000 
до 1 миллиона рублей или 

административное приостановление 
деятельности на срок 90 суток



Противопожарная 
безопасность

Нарушение Уровень риска

Не обеспечение зданий, сооружений и 
строений первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями)

ч.3 ст.20.4 Нарушение 
требований пожарной 

безопасности

п.70. «Правила противопожарного 
режима в РФ» от 25.04.2012г

(с изменениями на 06.04.2016г)

желтый уровень – штраф
ч.3 влечет наложение 

административного штрафа:                                 
для должностного лица от 6 000 до 15 

000 рублей; на юридических лиц от 
150 000 до 200 000 рублей

красный уровень – несчастный случай 
и возникновение ЧС

с причинением тяжкого вреда 
здоровью человека  влечет наложение 

административного штрафа:                                                                     
на юридических лиц от 600 000 

до 1 миллиона рублей или 
административное приостановление 

деятельности на срок 90 суток

черный уровень - групповой 
несчастный случай (смертельный)

смерть человека - влечет наложение 
административного штрафа:                                                                     

на юридических лиц от 600 000
до 1 миллиона рублей или 

административное приостановление 
деятельности на срок 90 суток

Статья КоАП Обоснование
(НПА)



Противопожарная 
безопасность

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

Не обеспечение автотранспортных средств и 
спец.техники первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями) 

ч.3 ст.20.4 
Нарушение 
требований 
пожарной 

безопасности

1. НПБ 166-97 Приложение 4.; 
2. Министерство транспорта РФ, 
Приказ п.4 № 73 от 08.08.1995г; 
ДОПОГ (ТомII)п.8.1.4. введен 
01.01.2015г; 
3. ГОСТ 50913-96 п.6.9. от 10.06.1996, 

действующий     «Транспортная 
безопасность автоцистерн для 
нефтепродуктов»;

4.  «Правила перевозки опасных 
грузов АТС» п.4.1.5. с изменениями от 
11.06.1999) 

желтый уровень – штраф
ч.3 влечет наложение 

административного штрафа: для 
должностного лица от 6 000

до 15 000 рублей; на 
юридических лиц от 150 000 

до 200 000 рублей

Не обеспечение требуемым количеством 
пожарных щитов для зданий и территорий 

требуемым количеством пожарных щитов для 
зданий и территорий

п.55. «Правила противопожарного 
режима в РФ» от 25.04.2012г 

(с изменениями на 06.04.2016г)
Не обеспечение проходов, проездов и 

подъездов к зданиям, сооружениям и строениям 
(не возможность подъезда, проезда к 

возможным очагам пожара пожарной техники и 
другой аварийной спец. техники)

п.75. «Правила противопожарного 
режима в РФ» от 25.04.2012г                                     

(с изменениями на 06.04.2016г.)

п.481. «Правила противопожарного 
режима в РФ» от 25.04.2012г

(с изменениями на 06.04.2016г)

Не обеспечение  требований пожарной 
безопасности по исправности сетей наружного 
и внутреннего противопожарного водопровода 
на территории объектов (не исправность сетей 

противопожарного водопровода приводит к 
отсутствию подачи воды на нужды 

пожаротушения)

желтый уровень – штраф
ч.8 влечет наложение 

административного штрафа:                                 
для должностного лица от 7 000 

до 10 000 рублей;                                        
на юридических лиц от 120 000 

до 150 000 рублей



Противопожарная 
безопасность

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

Не обеспечение защиты зданий, сооружений, 
помещений и оборудования на всех этапах их 

создания и эксплуатации автоматическими 
установками пожаротушения (АУПТ) и 

автоматическими установками пожарной 
сигнализации (АУПС)                                           

ч.4 ст.20.4  Нарушение 
требований пожарной 

безопасности

п.1. НПБ 110-03 «Перечень 
зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, 
подлежащих защите 

автоматическими установками 
пожаротушения и 

автоматической пожарной 
сигнализацией»

желтый уровень – штраф
ч.4 - влечет наложение 

административного штрафа для  
должностного лица от 15 000 

до 20 000 рублей; на юридических лиц 
от 150 000 до 200 000 рублей

красный уровень – несчастный 
случай и возникновение ЧС

при пожаре ч.6 влечет наложение 
административного штрафа:                                 

для должностного лица  от 4 000 
до 50 000 рублей; на юридических 
лиц от 350 000 до 400 000 рублей

п.1.3. РД 009-01-96 «Установки 
пожарной автоматики. Правила 

технического содержания»;                                          
п.61.»Правила противопожарного 

режима в РФ» от 25.04.2012г                                     
(с изменениями на 06.04.2016г)

черный уровень - групповой 
несчастный случай (смертельный)

смерть человека - влечет наложение 
административного штрафа:                                                                     

на юридических лиц от 600 000 
до 1 миллиона рублей или 

административное приостановление 
деятельности на срок 90 суток

Отсутствуют заключенные договора на 
оказание услуг по ежемесячному 

техническому обслуживанию систем 
противопожарной защиты. (не 

своевременное, не качественное ТО -
приводит к не исправности систем АПС, 

позднему обнаружению пожара)

Не обеспечение требований пожарной 
безопасности к эвакуационным путям, 
эвакуационным и аварийным выходам 

(загромождение различными материалами, 
оборудованием, производственными 
отходами, мусором, отсутствие знаков 

пожарной безопасности, а также блокировать 
двери этих выходов)

п.33., п.36. «Правила 
противопожарного режима в РФ» 
от 25.04.2012г (с изменениями на 

06.04.2016г)



Противопожарная 
безопасность

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

Допущение пожара на территории объекта

ч.6 ст.20.4  Нарушение 
требований пожарной 

безопасности 

желтый уровень – штраф
ч.6 - влечет наложение административного 

штрафа: 
для должностного лица от 40 00

до 50 000 рублей; на юридических лиц
от 350 000 до 400 000 рублей;                                        

ч.6.1. с причинением тяжкого вреда 
здоровью человека или смерть человека 

влечет наложение административного 
штрафа:                                                                     

на юридических лиц от 600 000 
до 1 миллиона рублей или 

административное приостановление 
деятельности на срок 90 суток

красный уровень – несчастный случай и 
возникновение ЧС

при пожаре ч.6 влечет наложение 
административного штрафа:                                 

для должностного лица от 4 000
до 50 000 рублей;  на юридических лиц от 

350 000 до 400 000 рублей 

черный уровень - групповой несчастный 
случай (смертельный)

смерть человека - влечет наложение 
административного штрафа:  на юридических 

лиц от 600 000 
до 1 миллиона рублей или 

административное приостановление 
деятельности на срок 90 суток

Допущение пожара на автотранспортных 
средствах в движении

КоАП в РФ ст.20.4  
Нарушение требований 

пожарной 
безопасности



Охрана труда

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

п.1 ст.5.27.1 КоАП РФ ст.212 ТК РФ

желтый уровень – штраф
должностное лицо от 2 000 до 5 000 
рублей; юридические лица от 50 000 

до 80 000 рублей; повторно от 100 
000 до 200 000 рублей или 

приостановление деятельности

Необеспечение безопасности работников при 
эксплуатации зданий, сооружений, а также 

применяемых в производстве инструментов, 
сырья, материалов

красный уровень – несчастный случай 
и возникновение ЧС

штраф до 400 000 рублей, или в 
размере заработной платы или иного 

дохода за период до 18 месяцев 
исправительные работы на срок 2 года, 

принудительные на срок до одного 
года, лишение права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до одного года 

черный уровень - групповой 
несчастный случай (смертельный)

уголовная ответственность согласно 
п.2, п.3 ст.143 УК РФ

Необеспечение соответствующих условий 
труда на рабочем месте

Не организация контроля за состоянием 
условий труда на рабочих местах, за 

правильностью применения работниками СИЗ

Непринятие мер по предотвращению 
возникновения аварийных ситуаций

Не ознакомление работников с требованиями 
ОТ (отсутствие подтверждающих документов 

об ознакомлении)

Применение работниками 
несертифицированных СИЗ



Охрана труда

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

п.1 ст.5.27.1 КоАП РФ ст.212 ТК РФ

желтый уровень – штраф
должностное лицо от 2 000 до 5 000 
рублей; юридические лица от 50 000 

до 80 000 рублей; повторно от 100 
000 до 200 000 рублей или 

приостановление деятельности

Не информирование работников об условиях труда на 
рабочем месте, о риске повреждения здоровья, 

полагающихся компенсациях, СИЗ

Необеспечение режима труда и отдыха работников

Непринятие мер по  оказанию пострадавшим первой помощи

Не проведение расследования и учета несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний

Отсутствие обязательного страхования работников от 
несчастных случаев на производстве

Не разработка правил и инструкций по охране труда в 
соответствии с наименованиями профессий и перечнем 

видов работ

Отсутствие комплекта нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда в соответствии со 

спецификой производственной деятельности

Отсутствие уголков (информационных стендов по ОТ) в 
подразделениях численностью менее 100 чел., кабинетов по ОТ 

в подразделениях численностью выше 100 человек

Отсутствие надлежащего санитарно-бытового обслуживания 
работников

Не предоставление  государственным и  надзорным органам 
информации и документов

Требовать от работника исполнения трудовых обязанностей без 
обеспечения СИЗ, неоплата возникшего по этой причине 

простоя



Охрана труда

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

п.1 ст.5.27.1 КоАП РФ ст.219 ТК РФ

желтый уровень – штраф
должностное лицо от 5 000 до 10 000 
рублей; юридические лица от 50 000 

до 100 000 рублей

Воспрепятствование допуска надзорных и 
государственных органов в целях проведения 

проверок по ОТ, расследования НС на 
производстве

п.1 ст.19.5 КоАП РФ

желтый уровень – штраф
должностное лицо от 1 000 до 2 000 

рублей или дисквалификация на срок 
до трех лет; юридические лица 

от 10 000 до 20 000 рублей

Невыполнение в установленные сроки 
предписаний надзорных органов

п.2 ст.5.27.1 КоАП РФ

желтый уровень – штраф
должностное лицо от 5 000 до 10 000 
рублей; юридические лица от 60 000 

до 80 000 рублей; повторно от 100 
000 до 200 000 рублей или 

приостановление деятельности

Нарушение порядка проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах или ее 
не проведение  (не ознакомление работников с 

результатами СОУТ)

426 ФЗ от 28.12.2013

п.3 ст.5.27.1 КоАП РФ

желтый уровень – штраф
должностное лицо от 15 000 до 20 

000 рублей; юридические лица от 110 
000 до 130 000 рублей; (на каждого 

работника) повторно от 100 000 
до 200 000 рублей или 

приостановление деятельности

Не проведение обязательных предварительных 
и периодических медосмотров, допуск к работе 

лиц без прохождения медицинских осмотров

ст.212 ТК РФ

Не проведение обязательных психиатрических 
освидетельствований работников



Охрана труда

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

п.3 ст.5.27.1 КоАП РФ Ст.57 ТК РФ

желтый уровень – штраф
должностное лицо от 15 000 до 20 000 

рублей; юридические лица от 110 000 до 
130 000 рублей; повторно

от 100 000 до 200 000 рублей или 
приостановление деятельности

Не надлежащее оформление трудового 
договора либо заключение договора ГПХ, 

фактически регулирующего трудовые 
отношения

п.3 ст.5.27.1 КоАП РФ

желтый уровень – штраф
должностное лицо от 15 000 до 20 000 

рублей; юридические лица от 110 000 до 130 
000 рублей; (на каждого работника) 

повторно от 100 000 
до 200 000 рублей или приостановление 

деятельности

Не обучение безопасным методам и приемам 
выполнения  работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим, не проведение инструктажа по 
охране труда, стажировки на рабочем месте и 

проверки знаний требований охраны труда

красный уровень – несчастный случай и 
возникновение ЧС

штраф до 400 000 рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода за 
период до 18 месяцев исправительные 

работы на срок 2 года, принудительные - на 
срок до одного года, лишение права 

занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 

срок до одного года 

Постановление 
Минтруда России № 
1, Минобразования 

России № 29 от 
13.01.2003

черный уровень - групповой несчастный 
случай (смертельный)

уголовная ответственность согласно п.2, п.3 
ст.143 УК РФ



Охрана труда

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

Нарушение требований охраны труда, 
совершенное лицом, на которое возложены 

обязанности по их соблюдению, повлекшее по 
неосторожности смерть человека

п.2 ст.143 УК РФ

черный уровень - групповой 
несчастный случай 

(смертельный)
принудительные работы на срок 
до 4 лет либо лишение свободы 
на тот же срок с лишением права 

занимать определенные 
должности или заниматься 

определенной деятельностью на 
срок до 3 лет

Нарушение требований охраны труда, 
совершенное лицом, на которое возложены 

обязанности по их соблюдению, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц

п.3 ст.143 УК РФ

черный уровень - групповой 
несчастный случай (смертельный)
принудительные работы на срок до 
5 лет либо лишение свободы на тот 

же срок с лишением права 
занимать определенные 

должности или заниматься 
определенной деятельностью на 

срок до 3 лет



Охрана труда

Штрафные санкции могут начисляться как при проверках государственных 
инспекций труда, так и ТУ Роспотребнадзора

Наложение штрафа не означает отсутствие  необходимости устранения 
выявленного нарушения. В случае наложения штрафа, необходимо 
заплатить как и сумму штрафа, так и понести определенные затраты на 
устранение выявленного нарушения; начисление штрафа не имеет 
времени года необеспечения СИЗ, и не зависит от наименований 
выданных и недостающих СИЗ

Поскольку в отдельных филиалах уже были проверки, и выявлялись 
нарушения, по при повторном их выявлении возможно не только 
начисление штрафа, но и приостановление деятельности до 90 суток, в 
результате чего Компания понесет огромные убытки



Транспортная 
безопасность

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

Повторное неисполнение требований по 
обеспечению ТБ либо неисполнение по 

соблюдению ТБ, совершённые по 
неосторожности, если эти действия 

(бездействие) не содержит уголовно 
наказуемого деяния (нет категорирования ТС, 

оценки уязвимости ТС, плана ТБ ТС)

влечёт наложение 
административного 

штрафа по КОАП статья 
11.151

Федеральный Закон от 09 
февраля 2007г. №16-ФЗ «О 

транспортной безопасности»

желтый уровень – штраф
на должностных лиц от 30 000 

до 50 000 рублей 

красный уровень – несчастный случай 
и возникновение ЧС

на юридических лиц от 50 000 
до 100 000 рублей

Не исполнение требований по обеспечению 
ТБ либо неисполнение по соблюдению ТБ, 
совершённые по неосторожности, если эти 

действия (бездействие) не содержит уголовно 
наказуемого деяния (нет категорирования ТС, 

оценки уязвимости ТС, плана ТБ ТС)

желтый уровень – штраф
на должностных лиц от 20 000

до 30 000 рублей 

Умышленное неисполнение требований по 
обеспечению ТБ либо неисполнение по 

соблюдению ТБ, совершённые по 
неосторожности, если эти действия 

(бездействие) не содержит уголовно 
наказуемого деяния (нет категорирования ТС, 

оценки уязвимости ТС, плана ТБ ТС)

желтый уровень – штраф
на должностных лиц от 50 000 

до 100 000 рублей 

красный уровень – несчастный случай 
и возникновение ЧС

на юридических лиц от 200 000 рублей 
до 500 000 рублей с конфискацией 
орудия совершения или предметов 

административного правонарушения 
или без таковой либо 

административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток



Транспортная 
безопасность

Нарушение Статья КоАП Обоснование
(НПА)

Уровень риска

Неисполнение требований по соблюдению 
транспортной безопасности на ОТИ и ТС, если 

это деяние повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью  человека 

либо причинение крупного ущерба (свыше 
1 млн. рублей) 

Лицо, ответственное за 
обеспечение ТБ, статья 2631

УК  РФ

Федеральный Закон от 
09 февраля 2007г. №16-

ФЗ «О транспортной 
безопасности»Неисполнение требований по соблюдению 

транспортной безопасности на ОТИ и ТС, если 
это деяние повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью  человека 
либо причинение крупного ущерба

Деяние, совершенное 
группой лиц по 

предварительному сговору 
либо повлекшее по 

неосторожности смерть 
человека, статья 2631 УК РФ

черный уровень - групповой несчастный 
случай (смертельный)

наказывается ограничением свободы на срок до 
четырёх лет, либо принудительными работами на 

срок до 5 лет с лишением права занимать 
определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью или без такового, 
либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Лица, находящиеся на транспортных средствах или 
ОТИ

наказываются штрафом в размере до 80 тыс. 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до 6 месяцев либо 

ограничением свободы на срок до 1 года  либо 
ограничением свободы на срок до 1 года

черный уровень - групповой несчастный 
случай (смертельный)

наказывается принудительными работами на срок до 
5 лет с лишением права занимать определённые 

должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового 

либо лишением свободы на срок до 7 лет с 
лишением права занимать определённые должности 

или заниматься определённой деятельностью до 3 
лет или без такого.

Деяния, совершенные организованной группой 
повлекшее по неосторожности смерть двух или 

более лиц:
наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 

лет со штрафом в размере до 1 млн.руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода 

осуждённого за период до 3 лет или без такового с 
лишением права занимать определённые должности 

до 3 лет или без такового



Спасибо за внимание!

Если у вас остались вопросы, 
отправляйте их по адресу:

support@t-engin.ru


