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�����#���	��	2%	��*�� )��	+,&-(	��	� �����(	��	�����*����	)'	��#����	<������.�	
,7=&&=�	��	$+	��.� )��	+,,7	��	���	�**��/� �����	��	���	��0�	��	���	�� )��	
������	0���	��"���	��	���	�����*���	��	���"���#�	"����	)'	�����a!6	


���#���	 ��	 ����	 ����������	 ���	 *'����������(	 0����	 ���	 ���	 *#�*����	 ��	 �����	��"#�������	
 ���	�#)�������	���	 �/�#���	��	�#)�������!	����"�����	��	*���#��	����(	��"��(	��#��(	"��	��	
� �5�	 ��	 �	 �� )�������	 ��	 �#��	 �������	 ����#"�	 ����A�#�������	 �/����� ��	 ��� ����	
���������6	

4����	�	�#)������	��	*��*�������	��	����������	)'	)���	��=�<�	���	���5	*�����	�$	��	�2(	
���	��=�<�	��������������	�����	��5�	*���������	�.��	����"� ���	��	���5	*������6	

�#)�������	���	��������	��	�����	+	���	����������	��	<�.������	+6+	��	+63	��	����������	0���	
���	��=�<�	��������������	���� �6	���	<�.������	���������	���:	

��!	 <�.�����	+6+K	8�#)�������	���	��������	0����	��.�	�	 ���	�/*������	������	��	 ���	
�/*������	 ��	 ��	 �/*������	 0����	 �������	 �� ���	 ���	 ������	 ����	 .���#���'	
�����������#��'!69	

�)!	 <�.�����	 +6$K	 8�#)�������	 ���	 ��������	 0����	 ��.�	 �	 *���������	 ������	 )#�	 ���	 �	
 ���	�/*������	������69	

��!	 <�.�����	+62K	8�#)�������	���	��������	0����	��.�	�	����	������	���	������	�	 ����	
)����	 ������	 ��	 �	  ����	 *���������	 ������	 ��	 )���(	 )#�	 ���	 �	  ���	 �/*������	
������:	

	 ��!	 �� )#�����	��	0����	"�.��	����	��	���������)��	�������	����?	��	
	 ���!	 0����	)#��	���	�����	 �������(	*���#���"	 ����	)����	��	*���������	�������	��	

)���69	
��!	 <�.�����	+67K	8�#)�������	���	��������	0����	*������	���'	�	���"��	���5	��	���	�.���	

��	 �"������	 ��	 ����������	 �#���"	 ������"�6	 ���	 �������	 ���	 ���"��'	 ��������	 ��	 ���	
*��5�"�	 ���	 ��	 *���������	 ��	 ���" ����	 ��	 �**�����)��	 ����	 ��	 ���"�	 ��	 ��	 )�	
�/*�����6	 ��	 �/������	 ����	 �����	 ���	 ��#��	 .���#���'	 �����������#�	 �/*������	 ��	
.���#���'	���	������	��������	��	���	*��5�"�69	

��!	 <�.�����	+6&K	8I��'	���������.�	�#)�������	��.��"	�	 ���	�/*������	������	0����	
���	 ��	 ���������.�	 ����	 �����	 ��	 .��'	 ������	 *��)�)����'	 ��	 ����������	��	 ��	 ����������	
��� 	 )#����"	 ��	 ����������	 #����	 ��� ��	 ����������	 ��	 ������"�6	 ��	 �	  ��� # 	
��B#��� ���	���'	�����	���	�/*����	��	���	�/������	����	����69	
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��!	 <�.�����	+63K	8/��� ��'	���������.�	��������	0����	��	���	��.�	�	 ���	�/*������	
������6	���	��������	�������	���'	�/��� ��'	���������.�	���������"	�#)�������	���	
�� ��������	 �	 ��"��"�)��	 *��)�)����'	 ��	 ����������	 ����������	 ��	 *��*�"�����6	 ���	
���5	��	�� ����	��	���	�/*������	��	�	���"��	�������69	


���#���	 ��	 ����	 ����������	 ���	 ����	 �/*����.�	 ��	 *'���������	 �#)�������	 ��	 *��*��������	
���������	��	��������6	
�	���	����	��	��������	���������"	�/*����.�	��	*'���������	�#)�������	
��	 *��*��������(	 ��	 ���	 B#�����'	 ��	 ���	 �#)������	 ��	 *��*�������	 ���������	 ��	 5��0�(	 ����	
B#�����'	 �����	 )�	 ����������	 ���	 ���	 *#�*����	 ��	 �����	 ��"#�������6	 
�	 ���	 B#�����'	 ��	 ���	
5��0�(	 ����(	 ���	 ���	 *#�*����	 ��	 �����	 ��"#�������(	 ���	 0����	 �������	 �����	 )�	 �������	 ��	
�/*����.�6	

3.	8C��  �)��9(	8��"��'	���  �)��9	���	8�/��� ��'	���  �)��9	 ���:	
��!	 ���  �)��	��B#���:	

�#)�������	���	*��*��������	��.��"	�	�����	*����	�B#��	��	��	"������	����	$+O�	���	
����	����	��	�B#��	��	&&O�	����5	*�����	�+%!(	�#**�����"	�� )#�����?	

�)!	 ��"��'	���  �)��	��B#���:	
	 ��!	 �#)�������	���	*��*��������	0����	 �'	)��� �	���	���	������'	�����	 ����	 ��	

�������	 0���	 ���	 ��	 � )����	 �� *����#��	 0����#�	 ��'	 ��*#�	 ��	 ����"'	 ����5	
*�����	�+-!?	
�#)�������	 ���	 *��*��������	 0����	 ��.�	 �	 �����	 *����	 ��0��	 ����	 &&O�	 ���	
0����	 �� ���	 ��B#��	 #����	 *����#��(	 0����	 *�����#���	 *��������"	 ����������(	
�#��	��	��"�	*����#��	��	��"�	�� *����#��(	 �'	������	 ����A��������	�������?	

	 ���!	 �#)�������	���	*��*��������	��.��"	�	�����	*����	 ��0��	 ����	$+O�	���	0����	
���	���	�/��� ��'	���  �)��	����5	*�����	�++(	������	������!?	���	

��!	 �/��� ��'	���  �)��	"����	���	��B#���:	
	 ��!	 ��B#��	 �#)�������	 ���	 *��*��������	 0����	 ��.�	 �	 �����	 *����	 ��0��	 ����	 %O�	

���	 ���	 )�����"	 *����	 ���(	 ��	 ���	 ����	 ��	 �	 )�����"	 ���"�(	 ���	 �������	 )�����"	
*����!	��	0����	��	��� ��	*����#��	��	 ����	 ����	��	�B#��	 ��	2&O�	����5	*�����	
�+$(	�����	������!?	���	

	 ���!	 "����	 0����	 ���	 ���  �)��	 ��	 �������	 0���	 ���	 ��	 � )����	 �� *����#��	 ���	
*����#��	 ����5	 *�����	 �+$(	 ������	 ������!(	 0����	 ���	 ��	 �	 "����#�	 ��	
�#*����������	�����?	���	

	 ����!	 ���  �)��	 ���	 ��"��'	 ���  �)��	 ��B#��	 �#)�������	 ���	 *��*��������	
 ���������	��	�	�� *����#��	�)�.�	�����	)�����"	*����6	

4.	
�	���	����	��	��	����)���� ���	0����	��	����.��#��	�#)������	��	*��*�������	��	*������	
��	�	B#�����'	�)�.�	��	�B#��	��	���	����.���	B#����'��"	B#��������(	���	�����0��"	�#���	�����	
)�	�**����	��	����� ���	���	�**��������	��	�����	��"#�������	��	���	����)���� ���6	
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����	�����	��"#�������(	��.�	��"#�������	-	��	+7(	�**�'6	

�����	�#���	�����	)�	#���	��	������	���	�.�����	�������	����������	0���	��/����'(	���  �)����'	
���	���A��/����'6	���'	 #��	���������	)�	�**����	�����	�� ��:	

��!	 ���	 ���	��������	��	�#)�������	���	*��*��������	�� ��	 ��	>���	$	���	����������	��	
��/��	��	.��'	��/��(	��"�����	0���	�#)�������	���	*��*��������	������"	����	����"��'	
+	��	$?	

�)!	 ���	 ���	��������	��	�#)�������	���	*��*��������	�� ��	 ��	>���	$	���	����������	��	
�/������"(	 �/*����.�(	 ���  �)��(	 ��"��'	 ���  �)��	 ��	 �/��� ��'	 ���  �)��(	
��"�����	0���	�#)�������	���	*��*��������	������"	����	����"��'	2(	7(	&(	3(	-�(	-)	��	
1?	���	

��!	 ���	 ���	��������	��	�#)�������	���	*��*��������	�� ��	 ��	>���	$	���	����������	��	
���"���#�	���	���	��.���� ���	��&%	�����#���"	�&%=&2!	��	�&+=&2!(	��"�����	0���	
�#)�������	���	*��*��������	������"	����	����"��'	,��!	��	,�)!(	

���	 ���	 ����.���	 *��.������	 ��	 �����	 ��"#�������	 �����	 �**�'	 ��	 ��'	 ��	 ���	 �# �	 �����)'	
�)������	��	"������	����	��	�B#��	��	+696	
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EXPLANATORY NOTE 

(This note is not part of the Regulations) 

1.	�����	 ��"#�������	 � ���	 ���	 �������	 ��	 �����	 ��������	 �������	 ��"#�������	 +,,,=-72	
�8�����9!(	��	��	��	"�.�	������	��	<������.�	$%%2=+%&=�	��	���	#��*���	>����� ���	���	��	���	
��#����	 ��;	 ��	 @27&(	 2+6+$6$%%2(	 *6,-!(	 � �����"	 ��#����	 <������.�	 ,3=1$=�	 ��;	 ��	 @+%(	
+76+6+,,-(	 *6+2!	 ��	 ���	 �������	 ��	  ����A��������	 �������	 ��.��.��"	 ���"���#�	 �#)�������	 ���	
0����	�����	"�.��	������	��	G����	E������!(	���	��	"�.�	)������	������	��	���	������	<������.�	��	
���	���*���6	

2.	
�	��������	��	 ����	���	�������"	����"��(	�����	��"#�������:	
��! *��.���	���	���	������"	��	�������������	)'	����������	 ����	(regulation3(b))?	
�)!  ����'	 ���	 �/��#�����	 �������"	 ��	  ����(	 B#������(	 )��������	 ���	 0����	 ����A����	 �����	

(regulation 4)?	
��! ������#��	 �	 �� �	 �� ��	 ���	 ���	 *��*�������	 ��	 �	  ����	 ��������	 *��.������	 *����'	 ���	

 ����'	�� �	�� ���	���	������������(	���	�#) ������	��	�	�����'	��*���	���	���	*��*�������	
��	���	��A����	� ��"���'	*���	(regulations 5 to 7 and 9)?	

��! ��B#���	���	������������	��	�������	 ������������	��	���	����)���� ���	(regulation 6)?	
��! ��B#���	������������	0���	�	�����'	��*���	��	��.����	��	0���	�	��.��0	��	�	��*���	����	���	

����	��	��.�����	(regulation 8)?	
��!  ����'	 ���	 ��B#��� ���	 ��	 ����#��	 *������	 0��5��"	 ��	 ���	 ����)���� ���	 ��	 ���	

*��*�������	��	���	*���	(regulation 10)?	
�"! ����#��	���	�.���� ���	�"���'	���	���	��������	�.���� ���	>���������	�"���'	� ��"	

���	����#�����	��	���	*��*�������	��	���	���A����	� ��"���'	*���	(regulation 11)?	
��! ��B#���	 ���	 �����	 �#������'	 ��	 ����#��	 ���	 *#)���	 0���	 ���	 ���A����	 � ��"���'	 *���	 ��	

��.��0��	(regulation 12)?	
��! ��B#���	 ����	 �������(	 ���*�����	 ���	 �����	 �#��	 ����)���� ����	 ���	 �#**����	 0���	 �����'	

����� �����	(regulation 13)?	
��! � ���	���	B#��������	���	��������������	��	���"���#�	�#)�������	��	0����	�����	�**�'	

(regulation 14 and Schedule 1)?	
�5! ��B#���	 �*������	 �������"	 ��	 *������"	 ���	 � ��"������	 ���	 ���	 *������	 0��5��"	 ��	 ���	

����)���� ���	(regulation 15)?	
��! ��B#���	 ����	 �	 ������������	 ��	 ���*���	 ��	 ���	 B#�����'	 ���	 *�'�����	 ��� 	 ��	 *������# 	

*���#���	����#���	����� �����	���	����	�����	��	*������# 	*���#��	(regulation 16)?	
� ! ��B#���	 ���	#��	��	 �*�(	 � �"��	��	�B#�.�����	������*�����	 ��	�#**���	 ���	������ ���	��	

���	�/����	���	��.����'	��	���	�����B#�����	��	����������	 ����	���������(	���	��B#���	���	
�����'	 ��*���	 ��	 ����#��	 ���	 �� ��	 ��	 ��"����������	 ��.��.��	 ��	 ���0��"	 #*	 ���	 ��*���	
(regulation 17)?	

��! *��.���	 ���	 ���	 �� *�����	 �#������'	 ��	 ����#��(	 ��	 ���	 ��"�����	 ��	 ����� �����	 0����	 ��	
 ��������(	��'	������������	��	�����.��	�����0��"	�	��.��0	��	���	�����'	��*���	0����	����	
���	����	��	���	��.�����	(regulation 18)?	���	

��! ��B#���	���	�*������	��	*��.���	��	� �����	�����'	��*���	���	�#��	��"�����	��	����� �����	��	
�/��#���	��� 	���	��"�����	(regulation 19)6	

3.	�	�#��	��"#�����'	� *���	������ ���	��	���	������	����	����	�����# ���	0���	��.�	��	���	�����	��	
)#������	��	�.����)��	��� 	���	������	���	�����'	/��#��.�(	�����'	���� ���	����(	����	��#��(	$	
��#��0��5	 E���"�(	 @�����	 �+	 ,��6	 �	 �����*�������	 ����	 ��	 ��������	 ��	 � *�� ��������	 ��	
<������.�	 $%%2=+%&=�	 ���	 )�	 �)������	 ��� 	 ���	 ������	 ���	 �����'	 /��#��.�(	 
������������	
E�����	��	 ���	�� �	�������6	��*���	��	)���	�����	���# ����	��.�	)���	*�����	��	���	@�)���'	��	
����	��#��	��	>����� ���6	



	



	



£3.00
 Crown copyright 2005 

Printed and published in the UK by The Stationery Office Limited 
under the authority and superintendence of Carol Tullo, Controller of Her Majesty’s 
Stationery Office and Queen’s Printer of Acts of Parliament. 
E0739  4/2005 150739T  19585 

ISBN 0-11-072766-5

9 780110 727660

T A T U T O R Y  I N S T R U M E N T S

2005 No. 1088

HEALTH AND SAFETY

The Control of Major Accident Hazards (Amendment)
Regulations 2005


