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Информационное письмо 
 

Информируем Вас об изменении областей аттестации в области промышленной 
безопасности, изменения отражены в сравнительной таблице: 

 

Сравнительная таблица областей аттестации в области промышленной 

безопасности 

№ 

п/п 
Наименование области аттестации 

Шифр области 

аттестации (приказ 

Ростехнадзора  

от 04.09.2020 № 334) 

Шифр области 

аттестации (приказ 

Ростехнадзора  

от 06.04.2012 № 233) 

Общие требования промышленной безопасности 
 

Общие требования промышленной безопасности 

1 Основы промышленной безопасности А.1 А.1 

Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения  

и газопотребления 

  

Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения  

и газопотребления 

53 
Эксплуатация сетей газораспределения  

и газопотребления 
Б.7.1 Б.7.1 

54 
Эксплуатация объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы 
Б.7.2 Б.7.2 

55 

Проектирование, строительство, реконструкция, 

техническое перевооружение и капитальный ремонт 

сетей газораспределения и газопотребления 

Б.7.3 Б.7.6, Б.7.8 

56 
Эксплуатация автогазозаправочных станций 

газомоторного топлива 
Б.7.4 Б.7.9 

Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему  

под давлением 

 

Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему  

под давлением 

57 

Эксплуатация опасных производственных объектов, 

на которых используются котлы (паровые, 

водогрейные, электрические,  

а также с органическими и неорганическими 

теплоносителями) 

Б.8.1 Б.8.21 



№ 

п/п 
Наименование области аттестации 

Шифр области 

аттестации (приказ 

Ростехнадзора  

от 04.09.2020 № 334) 

Шифр области 

аттестации (приказ 

Ростехнадзора  

от 06.04.2012 № 233) 

58 

Эксплуатация опасных производственных объектов, 

на которых используются трубопроводы пара и 

горячей воды 

Б.8.2 Б.8.22 

59 

Эксплуатация опасных производственных объектов, 

на которых используются сосуды, работающие под 

избыточным давлением 

Б.8.3 Б.8.23 

60 

Эксплуатация опасных производственных объектов, 

на которых используются медицинские и 

водолазные барокамеры 

Б.8.4 Б.8.24 

61 

Наполнение, техническое освидетельствование и 

ремонт баллонов для хранения и транспортирования 

сжатых, сжиженных и растворенных под давлением 

газов, применяемых на опасных производственных 

объектах 

Б.8.5 Б.8.25 

62 

Проектирование, строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт  

и техническое перевооружение опасных 

производственных объектов, изготовление, монтаж 

(демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт 

(реконструкция) оборудования, работающего под 

избыточным давлением, применяемого на опасных 

производственных объектах 

Б.8.6 Б.8.26 

Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 

 

Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 

63 

Эксплуатация и капитальный ремонт опасных 

производственных объектов,  

на которых используются эскалаторы  

в метрополитенах, эксплуатация (в том числе 

обслуживание и ремонт) эскалаторов  

в метрополитенах 

Б.9.1 Б.9.22, Б.9.23 

64 

Проектирование, строительство, реконструкция, 

техническое перевооружение, консервация и 

ликвидация опасных производственных объектов,  

на которых используются эскалаторы  

в метрополитенах, а также изготовление, монтаж и 

наладка эскалаторов 

Б.9.2 Б.9.22, Б.9.23 

65 
Эксплуатация опасных производственных объектов, 

на которых используются подъемные сооружения, 
Б.9.3 Б.9.31 



№ 

п/п 
Наименование области аттестации 

Шифр области 

аттестации (приказ 

Ростехнадзора  

от 04.09.2020 № 334) 

Шифр области 

аттестации (приказ 

Ростехнадзора  

от 06.04.2012 № 233) 

предназначенные для подъема и перемещения 

грузов 

66 

Эксплуатация опасных производственных объектов, 

на которых используются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и транспортировки 

людей 

Б.9.4 Б.9.32 

67 

Проектирование, строительство, реконструкция, 

техническое перевооружение, капитальный ремонт, 

консервация, ликвидация опасных 

производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения 

Б.9.5 
Новая область 

ранее – Б.9.33 

68 

Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, 

реконструкция или модернизация подъемных 

сооружений, применяемых  

на опасных производственных объектах 

Б.9.6 Б.9.33 

69 

Эксплуатация и капитальный ремонт опасных 

производственных объектов,  

на которых используются пассажирские канатные 

дороги и (или) фуникулеры, эксплуатация (в том 

числе обслуживание  

и ремонт) пассажирских канатных дорог  

и (или) фуникулеров 

Б.9.7 Б.9.34 

70 

Проектирование, строительство, реконструкция, 

техническое перевооружение, консервация и 

ликвидация опасных производственных объектов,  

на которых используются пассажирские канатные 

дороги и (или) фуникулеры,  

а также изготовление, монтаж и наладка 

пассажирских канатных дорог и (или) фуникулеров 

Б.9.8 Б.9.34 

71 

Эксплуатация и капитальный ремонт опасных 

производственных объектов,  

на которых используются грузовые подвесные 

канатные дороги, эксплуатация  

(в том числе обслуживание и ремонт) грузовых 

подвесных канатных дорог 

Б.9.9 Б.9.36 

72 

Проектирование, строительство, реконструкция, 

техническое перевооружение, консервация и 

ликвидация опасных производственных объектов,  

на которых используются грузовые подвесные 

канатные дороги, а также изготовление, монтаж и 

наладка грузовых подвесных канатных дорог 

Б.9.10 Б.9.36 

 
 

С уважением, 
Генеральный директор     Ушаков А.Б. 


