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ДОРОГА ДАЛЬНЯЯ. 

Long way –  
cable way
Head of Department 
of state construction 
supervision Marianna 
Klimova tells about 
Rostekhnadzor 
contribution to safety 
provision of cable 
ways and lifting 
mechanisms at on ski 
resorts territories.
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О деятельности по осуществлению 
полномочий Ростехнадзора в части 
обеспечения безопасности канатных дорог 
и подъемных механизмов на горнолыжных 
курортах рассказывает начальник 
Управления государственного строительного 
надзора Марианна Климова.

С
огласно Федеральному за-
кону от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безо-
пасности опасных произ-
водственных объектов» 
(далее – Федеральный за-

кон № 116-ФЗ) и пункту 3 приложения 
№ 1 к указанному федеральному закону, 
объекты, на которых используются канат-
ные дороги, относятся к категории опас-
ных производственных объектов (далее – 
ОПО) и подлежат регистрации в соответ-
ствующем государственном реестре.

В соответствии с пунктом 5.3.1.5 Поло-
жения о Федеральной службе по эколо-
гическому, технологическому и атомному 
надзору, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 30.07.204 № 401, кон-
троль за соблюдением требований про-
мышленной безопасности при проекти-
ровании, строительстве, эксплуатации, 
консервации и ликвидации опасных произ-
водственных объектов, изготовлении, мон-
таже, наладке, обслуживании и ремонте 
технических устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах, отно-
сится к полномочиям Ростехнадзора. С це-
лью создания условий для реализации сво-
их полномочий и установления требований 
в области обеспечения безопасности ка-
натных дорог в соответствии с частью 3 
статьи 4 Федерального закона № 116-ФЗ 
Ростехнадзором Приказом от 06.02.2014 
№ 42 утверждены Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безо-
пасности «Правила безопасности пасса-
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жирских канатных дорог и фуникулеров» 
(далее – ФНП). Они направлены на обеспе-
чение промышленной безопасности, преду-
преждение несчастных случаев, аварий, 
инцидентов на ОПО, на которых использу-
ются фуникулеры и пассажирские канатные 
дороги (далее – канатные дороги), и уста-
навливают при этом требования промыш-
ленной безопасности на всех этапах жиз-
ненного цикла, в том числе канатных дорог.

В соответствии с положениями Феде-
рального закона № 116-ФЗ и ФНП Ростех-
надзором осуществляются следующие 
полномочия, направленные на создание ус-
ловий безопасной эксплуатации канатных 
дорог: регистрация ОПО, в состав которых 
входят канатные дороги, в государственном 
реестре опасных производственных объек-
тов; проведение плановых и внеплановых 
проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей – вла-
дельцев канатных дорог; участие в соот-
ветствии с пунктами 542 и 543 ФНП в рабо-
те комиссий с целью принятия решения о 
возможности ввода канатных дорог (кроме 
безопорных буксировочных канатных до-
рог) в эксплуатацию.

При проведении проверок в отноше-
нии владельцев канатных дорог изучает-

ся в том числе заключение ими договоров 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте» 
(требование статьи 9 Федерального зако-
на № 116-ФЗ).

Реализация Приказа Минкультуры 
России от 11.07.2014 № 1215 «Об утверж-
дении порядка классификации объектов 
туристической индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы и пляжи, осущест-
вляемой аккредитованными организация-
ми» (и контроль его исполнения) не отно-
сится к компетенции Ростехнадзора.

ДОРОГА В СУД
В Ростехнадзоре зарегистрированы 
288 ОПО, на которых эксплуатируется 
801 канатная дорога (из них 162 подвес-
ных и 639 буксировочных).

В 2018 году Ростехнадзором проведено 
28 проверок организаций, эксплуатирующих 

ОПО с канатными дорогами, по результатам 
которых выявлено 495 нарушений. К адми-
нистративной ответственности привлечены 
юридические и должностные лица. В связи 
с выявлением грубых нарушений при экс-
плуатации канатных дорог, создающих угро-
зу причинения вреда жизни и/или здоровью 
пассажиров, на основании части 2 ста-
тьи 23.1 и части 4 статьи 28.8 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях мате-
риалы по приостановке эксплуатации 14 ка-
натных дорог переданы в суд. 

К основным нарушениям, выявленным в 
ходе проверок канатных дорог, относятся:
●	 необеспечение владельцем ОПО со-
держания канатной дороги в исправном 
состоянии и безопасных условий ее ра-
боты путем организации необходимого 
обслуживания, ремонта и производствен-
ного контроля;
●	 непроведение проверок состояния 
промышленной безопасности на ОПО с 
целью выявления факторов, создающих 
угрозу аварий и несчастных случаев;
●	 непринятие мер, исключающих воз-
можность падения деревьев на линию ка-
натной дороги, ее элементы, оборудова-
ние и подвижной состав;
●	 неукомплектованность штата работни-
ков ОПО в соответствии с требованиями в 
области промышленной безопасности;
●	 допуск к работе на ОПО лиц, не соот-
ветствующих квалификационным требо-
ваниям;
●	 необеспечение организации и прове-
дения подготовки и аттестации в области 
промышленной безопасности работни-
ков ОПО; 
●	 ненадлежащее функционирование 
(или отсутствие) приборов и систем кон-
троля за производственными процесса-
ми в соответствии с требованиями в об-
ласти промышленной безопасности;
●	 отсутствие документов, подтверждаю-
щих право собственности на оборудова-
ние канатных дорог и земельные участки, 
на которых указанные канатные дороги 
находятся.

Проверка готовности организации – 
владельца канатной дороги к локализа-

i

По данным Ассоциации «Безопасность туризма», 
в России функционируют свыше 100 горнолыж-
ных курортов, многие из которых оснащены ка-
натными дорогами. В последнее время в связи с 
ростом туристического потока участились случаи 
сбоев, аварий и происшествий на канатных доро-
гах горнолыжных курортов России и зарубежных 
стран. Некоторые из них сопровождаются увечья-
ми и травмами людей.
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ции и ликвидации аварий на опасном про-
изводственном объекте и проведению 
спасательных операций осуществляется 
Ростехнадзором в пределах своей компе-
тенции – путем проверки требований Фе-
дерального закона № 116-ФЗ и ФНП: в 
соответствии со статьей 10 Федерально-
го закона № 116-ФЗ в целях обеспечения 
готовности к действиям по локализации и 
ликвидации последствий аварии органи-
зация, эксплуатирующая ОПО, обязана в 
том числе заключать с профессиональ-
ными аварийно-спасательными служба-
ми или с профессиональными аварийно-
спасательными формированиями догово-
ры на обслуживание, а в случаях, преду-
смотренных указанным федеральным за-
коном, другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами РФ, соз-
давать собственные профессиональные 
аварийно-спасательные службы или фор-
мирования, а также нештатные аварийно-
спасательные формирования из числа ра-
ботников.

Пунктами 15, 17, 19, 236, 320, 380, 522, 
551, 570, 573, 584, 594, 609–623 ФНП уста-
новлены требования как к канатной дороге, 
так и к организации ее эксплуатации в части 
обеспечения готовности владельца опасно-
го производственного объекта к безопасно-
му проведению спасательных операций.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
Согласно пункту 561 ФНП регламентные 
работы при эксплуатации канатной доро-

ги и ее элементов выполняются в соот-
ветствии с руководством по эксплуатации 
канатной дороги, а в случае отсутствия в 
руководстве по эксплуатации указанных 
сведений – в соответствии с требованиями 
пунктов 569–577 ФНП. При этом работы, 
относящиеся к категории профилактиче-
ского обслуживания, входят в число ре-
гламентных, а их перечень определен пун-
ктом 563 ФНП.

В соответствии с пунктом 593 ФНП не 
реже одного раза в 12 месяцев после вво-
да канатной дороги в эксплуатацию, но не 
ранее чем за два месяца до начала сезон-
ной эксплуатации проводится техническое 
освидетельствование канатной дороги. 
Запись о проведенном техническом осви-
детельствовании с указанием даты, номе-
ра акта и срока очередного технического 
освидетельствования заносится уполно-
моченным представителем выполнившей 
техническое освидетельствование органи-
зации в паспорт канатной дороги.

Информация о результатах проведен-
ного технического освидетельствования 
и допуске на их основании канатной доро-
ги к эксплуатации, содержащая в том чис-

ле сведения о владельце канатной дороги, 
специализированной организации, выпол-
нившей техническое освидетельствова-
ние, и территориальном органе Ростех-
надзора, включая номера их телефонов, 
вывешивается в соответствии с требова-
ниями пункта 603 ФНП на станциях, где 
производится посадка пассажиров, в ме-
стах наилучшей видимости – наряду с пра-
вилами перевозки пассажиров, состав ко-
торых предложен пунктом 604 ФНП. ✦
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по результатам выявлено 495 нарушений


