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Задачи Департамента:
1) участие в формировании и реализации государственной политики в 
регулируемых сферах;
2) предупреждение вредного воздействия опасных производственных 
факторов, возникающих при авариях, инцидентах на опасных 
производственных объектах;
3) обеспечение государственного контроля и надзора в регулируемых 
сферах.

По Республики Казахстан всего 17 территориальных подразделений 
Комитета индустриального развития и промышленной безопасности.



Пункт 1 статьи 137 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан
Формы контроля и надзора
Контроль и надзор за деятельностью субъектов (объектов) контроля и 
надзора осуществляются в форме:
1) проверки;
2) профилактического контроля и надзора.

Пункт 3 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан
Проверочные листы
Проверке и профилактическому контролю и надзору с посещением 
субъекта (объекта) контроля и надзора подлежат только требования, 
установленные в проверочных листах.

Проверочный лист в сфере государственного надзора в области 
промышленной безопасности в отношении хвостовых и шламовых 
хозяйств опасных производственных объектов содержит 291 требование.



Метод оценки опасности хвостохранилища предназначен в первую 
очередь для быстрой предварительной оценки Индекса опасности.

Индекс опасности хвостохранилищ рассчитывается путем суммирования 
основных характеристик и параметров хвостохранилища:
- ёмкость;
- токсичность;
- управление хвостохранилищем;
- место расположения;
- дамба.



1) АО «ССГПО»: 1-й, 2-й и 3-й отсеки хвостохранилища;
2) АО «Варваринское»: хвостохранилище золотоизвлекательной и обогатительной фабрики;
3) Лисаковский филиал ТОО «Оркен»: основное хвостохранилище фабрики гравитационно-
магнитного обогащения
4) Лисаковский филиал ТОО «Оркен»: аварийное хвостохранилище.



Методология безопасности хвостохранилищ включает в себя следующие 
элементы: 
1) Метод оценки индекса опасности хвостохранилища;
2) Контрольный список для хвостохранилища
- опросник,
- оценочная матрица,
- каталог мероприятий.

Посещение хвостохранилищ  Республики Казахстан возможно только в 
период проверки.
В соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан 
проверке подлежат только требования, установленные в проверочных 
листах.

Контрольный список в настоящее время не применим для хвостохранилищ 
Республики Казахстан.



Спасибо за внимание!
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