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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФНП 

 
Монтаж – установка в проектное положение оборудования, поступившего в собранном виде, 

а также сборка (доизготовление) оборудования на объекте применения из готовых частей и эле-
ментов с применением неразъемных сварных соединений с установкой в проектное положение. 

Реконструкция (модернизация) – изменение технических характеристик оборудования пу-
тем замены (изменения) его отдельных элементов, узлов, устройств управления и обеспечения ре-
жима работы (автоматизированных систем управления технологическим процессом, регулирую-
щих устройств, горелочных устройств) и (или) изменения конструкции оборудования под давле-
нием и его элементов путем применения неразъемных (сварных) соединений, вызывающее необ-
ходимость проведения прочностных расчетов и корректировки паспорта и руководства (инструк-
ции) по эксплуатации, оформления нового паспорта и руководства по эксплуатации. 

Ремонт – восстановление поврежденных, изношенных или пришедших в негодность по лю-
бой причине элементов оборудования под давлением с применением неразъемных (сварных) со-
единений в целях приведения его в работоспособное состояние. 

Специализированная организация – юридическое лицо (индивидуальный предпринима-
тель), зарегистрированное на территории Российской Федерации, отвечающее требованиям разде-
ла III настоящих ФНП, предметом деятельности которого является осуществление одного или не-
скольких видов деятельности, перечисленных в пункте 92 настоящих ФНП. 

Специализированная организация, уполномоченная для проведения технического освиде-
тельствования оборудования под давлением - специализированные организации, уполномоченные 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Ростехнадзора, имеющие в своем со-
ставе специалистов по визуально-измерительному и неразрушающему контролю соответствующей 
квалификации, а также располагающие комплектом устройств, приборов и оборудования в коли-
честве, необходимом для обеспечения проведения технического освидетельствования с учетом 
требований настоящих ФНП, руководств (инструкций) по эксплуатации оборудования. 

Техническое диагностирование – комплекс операций с применением методов неразру-
шающего и разрушающего контроля, выполняемых в процессе эксплуатации в пределах срока 
службы, в случаях, установленных руководством по эксплуатации, и при проведении техническо-
го освидетельствования для уточнения характера и размеров выявленных дефектов, а также по ис-
течении расчетного срока службы оборудования под давлением или после исчерпания расчетного 
ресурса безопасной работы в рамках экспертизы промышленной безопасности в целях определе-
ния возможности, параметров и условий дальнейшей эксплуатации этого оборудования. 

Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работо-
способности или исправности оборудования под давлением при использовании его по назначе-
нию. 

Техническое освидетельствование – комплекс административно-технических мер, направ-
ленных на подтверждение работоспособности и промышленной безопасности оборудования под 
давлением в эксплуатации. 

 



Эксплуатирующая организация – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 
осуществляющее эксплуатацию ОПО, на котором используется (эксплуатируется) оборудование, 
работающее под избыточным давлением (источник повышенной опасности), в силу принадлежа-
щего ему права собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления либо по 
другим основаниям (по договору аренды, в силу распоряжения компетентного органа о передаче 
источника повышенной опасности). 

Трубопровод – совокупность деталей и сборочных единиц из труб с элементами, являющи-
мися их составляющими (тройники, переходы, отводы, арматура), которые предназначены для 
транспортирования среды от источника (котел, турбина, насос, бойлер, теплоэлектроцентраль (да-
лее - ТЭЦ), котельная) до потребителей: турбина, подогреватель, система отопления. 

Границы трубопровода – запорные агрегаты, предохранительные и другие устройства, ус-
тановленные между трубопроводами или между оборудованием и трубопроводами. Трубопроводы 
в пределах котла, сосуда, турбины, насоса, паровых воздушных и гидравлических машин рассмат-
риваются как элементы указанного оборудования. 

Границы (пределы) котла – запорные устройства питательных, дренажных и других трубо-
проводов, а также предохранительные и другие клапаны и задвижки, ограничивающие внутренние 
полости элементов котла и присоединенных к ним трубопроводов. 

Граница сосуда – входные и выходные штуцера. 


