
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР) 

ПРИКАЗ 

No 

Москва 

Об утверждении Руководства по безопасности «Методические 
рекомендации о порядке проведения компьютерной рад11ограф1111 

сварных соединений технических устройств, строительных конструкций 
зданий и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных 

производственных объектах» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 О Федерального закона от 21 июля 

1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, 

ст. 3588; 2017, № 11, ст. 1540), а также в целях содействия соблюдению 

требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических 

устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», 

утвержденных приказом .Ростехнадзора от 21 ноября 2016 г. № 490 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 

2016 г., регистрационный № 44707), приказываю: 

утвердить прилагаемое Руководство по безопасности «Методические 

рекомендации о порядке проведения компьютерной радиографии сварных 

соединений технических устройств, строительных конструкций зданий 

и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных 

объектах». 

Руководитель А.В.Алёшин 



Утверждено 
приказом Федеральной службы 
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Руководство по безопасности 

«Методические ре1�омендации о порядке проведения 
компьютерной радиографии сварных соединений технических 

устройств, строительных конструкций зданий и сооружений, применяемых и 

эксплуатируемых на опасных производственных объектах» 

1. Общие положения

Назначение и область применения 

1. Руководство по безопасности «Методические рекомендации о порядке

проведения компьютерной радиографии сварных соединений технических 

устройств, строительных конструкций зданий и сооружений, применяемых и 

эксплуатируемых на опасных производственных объектах» (далее - Руководство 

по безопасности) разработано в целях содействия соблюдению требования пункта 

8 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные 

требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, 

зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденных 

приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2016 г. № 490. 

2. Настоящее Руководство по безопасности разработано в соответствии

ё · Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 марта 2001 г. № 241 «О мерах по 

обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов 

на территории Российской Федерации», Федеральными нормами и правилами в 

области промышленной безопасности «Основные требования к проведению 

неразрушающего контроля техничесю1х устройств, зданий и сооружений на 

опасных производственных объектах», утвержденных приказом Федеральной 


























































































