
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИКАЗ

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору

от 23 марта 2012 г. № 183

О признании не подлежащими применению на территории 

Российской Федерации отдельных актов Госгортехнадзора СССР 

и Госпроматомнадзора СССР

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 18 марта 2011 г. № 158-рп            

«Об организации работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положе-

ний в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов недействующими             

на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 12, 

ст. 1627) и во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15 сентября 2011 г. № 536 «О мерах по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их 

отдельных положений в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов 

недействующими на территории Российской Федерации в 2011 году» приказываю:

признать не подлежащими применению на территории Российской Федерации некоторые акты 

Госгортехнадзора СССР и Госпроматомнадзора СССР согласно приложению.

Врио руководителя                                                                                                               А.В. Ферапонтов

Приложение к приказу Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 23 марта 2012 г. № 183

Перечень

нормативных правовых актов Госгортехнадзора СССР 

и Госпроматомнадзора СССР, признанных не подлежащими 

применению на территории Российской Федерации

1. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные 

Госгортехнадзором СССР 19 мая 1970 г. 

2. «Типовое положение о газовой службе и ответственных лицах за газовое хозяйство предприятий», 

утвержденное Госгортехнадзором СССР 9 декабря 1975 г.

3. «Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных Госгортехнадзору 

СССР объектах с химическими процессами», утвержденное Госгортехнадзором СССР 15 ноября 1977 г.

4. «Инструкция по техническому расследованию и учету аварий, не повлекших за собой несчастных случаев, 

на подконтрольных Госгортехнадзору СССР предприятиях и объектах», утвержденная Госгортехнадзором 

СССР 11 июля 1985 г.

5. «Положение о порядке надзора за изготовлением объектов котлонадзора и подъемных сооружений»        

(РД-3-16-90), утвержденное Госпроматомнадзором СССР.

6. Изменения к «Типовому положению о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций по безопас-

ности в атомной энергетике у руководителей и инженерно-технических работников» (РД-3-3), утвержден-

ные Госпроматомнадзором СССР 3 июня 1991 г.


