
Вектор безопасности предприятия!
Как выстроить эффективную систему  управления процессами охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности на вашем предприятии?

Для эффективного управления пред-
приятием необходимо учитывать ряд 
переменных факторов, не всегда подвласт-
ных человеку, но данная задача вполне 
выполнима при использовании цифровых 
технологий и внедрении на предприятии 
решения  — «Интегрированная система 
управления производственной безопас-
ностью «Техэксперт» («ИСУПБ ТЭ»). 

«ИСУПБ  ТЭ» — это многофункцио-
нальное решение управления процес-
сами безопасности на предприятии. 
Интеграция Решения со справочными 
системами «Техэксперт», работа в еди-
ном информационном пространстве 

позволяет контролировать, оптимизи-
ровать и автоматизировать ежедневные 
рутинные задачи. 

Практика показывает, что внедрение 
на предприятии автоматизированной 
системы управления безопасностью может 
рассматриваться в качестве одного из 
инструментов обеспечения безопасности 
на предприятии.

Новая система поможет в решении 
всех задач, связанных с обеспечением 
безопасности предприятия!

Источник: http://www.cntd.
ru/arm_ohrana_truda.html
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Все вопросы по 
работе с системами 
«Техэксперт» вы 
можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

Уважаемые читатели!

Перед вами очередной номер газе-
ты «Охрана труда и безопасность на 
предприятии», в котором мы пред-
лагаем вашему вниманию полезную 
и интересную информацию, познако-
мим вас с самыми важными новостя-
ми и мероприятиями в области охра-
ны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, расскажем о новых 
и измененных документах и мате-
риалах, которые вы найдете в про-
фессиональных справочных систе-
мах «Техэксперт: Охрана труда», 
«Техэксперт: Пожарная безопас-
ность», «Техэксперт: Промышлен-
ная безопасность».
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Установлена обязанность подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности, безопасности ГТС, в сфере электроэнергетики

Что произошло? 
ФЗ определяется обязанность работников, связанных  с  проектированием, строительством, капитальным ремонтом, экс-
плуатацией, реконструкцией, консервацией  и  ликвидацией,  а также техническим обслуживанием, эксплуатационным кон-
тролем и текущим ремонтом  ОПО (ГТС,  объектов электроэнергии и энергопринимающих установок), не реже 1 раза в 5 лет 
получать дополнительное  профессиональное образование и проходить аттестацию в области промышленной безопасности.

Почему и для кого это важно? 
Несоблюдение нового порядка проведения подготовки работников ОПО, ГТС является нарушением обязательных тре-

бований промышленной безопасности, установленных в ФЗ «О промышленной безопасности ОПО» и ФЗ «О безопасности 
ГТС», что повлечет за собой привлечение ИП и ЮЛ к ответственности в установленном законом порядке.

Как найти в системе? 
Актуальную информацию о порядке проведения аттестации 

работников ОПО, ГТС можно найти в справочном материале 
«Аттестация в области промышленной безопасности», который 
находится в «Справочнике по промышленной безопасности» на 
главной странице системы «Техэксперт: Промышленная безо-
пасность». 

Кроме того, вы можете ознакомиться с разработанным во 
исполнение ФЗ проектом постановления Правительства  РФ  
«О   подготовке  и  аттестации   по вопросам  промышленной 
безопасности,  безопасности  гидротехнических сооружений, 
безопасности в сфере электроэнергетики». Новые проекты 
находятся под кнопкой «Проекты документов» на синей панели 
быстрого доступа.

Вступили в силу новые Правила безопасности при разработке угольных месторождений 
открытым способом и Правила безопасности при обогащении и брикетировании углей

Что произошло? 
1. Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом  распространяются на ЮЛ 

и ИП, осуществляющих деятельность на ОПО, связанную с разработкой угольных  месторождений  открытым способом   
(угольный   разрез),  проектированием,   строительством   и эксплуатацией угольного разреза,  конструированием, 
изготовлением, монтажом,    эксплуатацией    и    ремонтом    технических     устройств, на профессиональные аварий-
но-спасательные службы  и (или) профессиональные  аварийно-спасательные формирования  (ПАСС(Ф)), а также на 
работников иных организаций, деятельность которых связана с угольными разрезами.

2. Правила безопасности при обогащении, брикетировании углей распространяются  на ЮЛ  и ИП,  осуществляющих дея-
тельность на ОПО, связанную с обогащением и брикетированием углей (фабрика),  проектированием,  строительством 
и эксплуатацией  фабрики, конструированием,  изготовлением,   монтажом,   эксплуатацией  и   ремонтом технических 
устройств, на профессиональные аварийно-спасательные службы и (или)   профессиональные аварийно-спасательные    
формирования (ПАСС(Ф)), а также на  работников иных  организаций,  деятельность которых связана с фабриками.

Почему и для кого это важно? 
Организации, осуществляющие деятельность, связанную с угольной промышленностью обязаны соблюдать требования 

новых правил. Кроме того, до реализации в организации требований указанных правил должен быть составлен план их 
реализации. План направляется в Ростехнадзор. 

Несоблюдение новых правил является нарушением требований промышленной безопасности и может повлечь за собой 
ответственность в установленном законодательством порядке.

Как найти в системе? 
Всю необходимую информацию о требованиях промышленной 

безопасности, предъявляемых к угольной промышленности, а также 
последнюю информация об изменениях в правовом регулировании 
данной области можно найти в справочном материале «Требования 
промышленной безопасности к объектам угольной, горнорудной и 
нерудной промышленности», которая находится в «Справочнике 
по промышленной безопасности» на главной странице системы.

Вам также доступны экспертные материалы по данной тематике:
  Сравнительный анализ Правил безопасности при разработке 
угольных месторождений открытым способом;

  Обзор изменений в нормативно-правовом регулировании 
требований промышленной безопасности на объектах уголь-
ной промышленности.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В Государственную Думу  РФ внесен  законопроект о  совершенствовании 

деятельности федерального  государственного пожарного   надзора, 
разработанный в связи с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня»

Что произошло? 
Трагедия, произошедшая в ТРЦ «Зимняя вишня», требует устранения правовых пробелов в области обеспечения пожарной 

безопасности. В данной связи подготовлен проект, в соответствии с которым, в частности, предусматривается:
  обязательное участие органов государственного пожарного надзора в проведении государственной экспертизы про-
ектной документации и выдаче заключения о соответствии построенного,  реконструированного объекта капитального    
строительства требованиям пожарной безопасности; 

  организацию и проведение государственного мониторинга  пожарной безопасности объектов с массовым пребыва-
нием людей.

Почему и для кого это важно? 
В случае принятия ФЗ будет усилен контроль со стороны государственных органов за соблюдением требований пожарной 

безопасности уже на проектно-сметной документации. Усиление контроля и возможное изменение периодичности проведения 
плановых проверок государственного пожарного надзора приведет соответственно к усилению ответственности за нарушение 
требований пожарной безопасности.

Как найти в системе? 
Информацию о возможном изменении порядка осуществления 

государственного пожарного надзора можно найти в справочном 
материале «Проверка государственного пожарного надзора», 
который находится в «Справочнике по пожарной безопасности» на 
главной странице системы «Техэксперт: Пожарная безопасность».

Госпожнадзор получит право на  приостановку деятельности 
объектов с массовым  пребыванием  людей  на  срок  до  90  суток  

за нарушение требований пожарной безопасности

Что произошло? 
Проектом ФЗ  предлагается  установить  ответственность  за  нарушения  требований пожарной  безопасности, выразившиеся 

в  неработоспособности или неисправности на   объекте  защиты   наружного   или   внутреннего противопожарного водоснабжения, 
электроустановок, электротехнической продукции, систем автоматического    пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения 
и  управления эвакуацией людей при  пожаре, противодымной защиты,   несоответствии эвакуационных путей, эвакуационных 
выходов требованиям пожарной безопасности.

Почему и для кого это важно? 
В случае принятия указанного законопроекта правонарушение повлечет за собой наложение административного штрафа:

  на граждан – в размере от 3 до 4 тысяч рублей; 
  на должностных лиц – от 15 тысяч   до    20   тысяч   рублей;    
  на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического  лица, – от  30 до  
40  тысяч рублей или административное  приостановление деятельности на срок до 90 суток;

  на юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей или административное  приостановление деятельности  на срок 
до 90 суток.

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация об 

основных изменениях в законодательстве. 
Актуальную информацию о предполагаемом усилении 

ответственности в сфере нарушения пожарной безопасности 
можно найти в справочном материале «Ответственность за 
нарушение требований пожарной безопасности», который 
находится в  «Справочнике по пожарной безопасности» на 
главной странице системы
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ОХРАНА ТРУДА
Изменены Правила по охране труда в строительстве

Что произошло? 
Правилами по охране труда в строительстве определены требования охраны труда при проведении общестроительных 

и специальных строительных работ, выполняемых при новом строительстве, расширении, реконструкции, техническом 
перевооружении, текущем и капитальном ремонте зданий и сооружений.

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями.
Изменениями уточнены:

  обязанности работодателя в области организации строительного производства;
  требования охраны труда, предъявляемые к производственным территориям (помещениям) и организации рабочих мест;
  требования охраны труда при проведении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования.

Почему и для кого это важно? 
Нарушение государственных нормативных требований охраны труда влечет административную ответственность по 

статье 5.27_1 КоАП РФ.

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация об 

основных изменениях в законодательстве. 
Дополнительную информацию ищите в справочном материале 

«Охрана труда в строительстве» в блоке «Справочник» на главной 
странице системы «Техэксперт: Охрана труда».

Утверждены новые формы статистической 
отчетности по вопросам охраны труда

Что произошло? 
Утверждены новые:

  форма № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда»;

  приложение к форме № 7-травматизм «Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на 
производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев».

Почему и для кого это важно? 
Непредоставление или несвоевременное предоставление первичных статистических данных влечет административную 

ответственность по статье 13.19 КоАП РФ.

Как найти в системе? 
Оперативно узнавать об изменениях в отчетности по охра-

не труда поможет «Новостная лента» в системе «Техэксперт: 
Охрана труда».

А сервис «Календарь отчетности» поможет не пропустить дату 
предоставления необходимых отчетов. Найти его можно в блоке 
«Будь в курсе» на Главной странице системы.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ОХРАНА ТРУДА

Уровень профзаболеваемости 
рекордно снизился за пять лет 

Россияне стали меньше терять здоровье из-за работы. По 
итогам 2017 года уровень профессиональной заболеваемости 
составил 1,31 случая на 10 тыс. работников, за пять лет показатель 
снизился почти на треть. Чаще всего вред здоровью наносят 
шум и вибрация на производстве, а также физические пере-
грузки и перенапряжение. Эксперты считают, что необходимо 
больше внимания уделять профилактике и совершенствовать 
систему страхования на производстве.

О том, что в России снизился уровень профессиональной 
заболеваемости, свидетельствуют данные, представленные 
в докладе Роспотребнадзора. С документом ознакомились 
«Известия». Речь о недугах, появление которых спровоцировано 
спецификой условий труда: например, ухудшение слуха из-за 
промышленного шума или болезни легких из-за каменной или 
угольной пыли. По итогам прошлого года уровень професси-
ональной заболеваемости снизился до 1,31 случая на 10 тыс. 
работников. В 2012 году он был на 30,5% выше.

В абсолютных числах в прошлом году выявили 5,8 тыс. 
случаев профзаболеваний у 4,8 тыс. человек. По данным Рос-
потребнадзора, показатель 2017 года — минимальный за пять 
лет. Пик профзаболеваемости был зафиксирован в 2013 году. 
Тогда болезни на работе заработали почти 7 тыс. сотрудников. 
С тех пор показатель ежегодно снижался.

Почти в половине случаев (47,8%) здоровье сотрудников 
страдает от шума и вибрации на рабочем месте, рассказали 
«Известиям» в Роспотребнадзоре. Четверть заболеваний 
(26,1%) связана с физическими перегрузками и перенапряже-
нием отдельных органов и систем. Также влияние на здоровье 
сотрудников оказывают промышленные аэрозоли (16,4%). 
Каждый 17-й случай профзаболевания (5,98%) связан с хими-
ческой интоксикацией.

Чаще представителей других профессий «зарабатывают» 
патологии сотрудники предприятий  по добыче полезных 
ископаемых (46%), обрабатывающих производств (27,6%) 
и компаний, занимающихся транспортировкой и хранением 
(11,9%). Также опасными для здоровья отраслями можно считать 
сельское хозяйство (5,1% сотрудников с профзаболеваниями 
работают в этой сфере) и строительство (4,8%).

Условия труда на предприятиях с каждым годом улучшаются 
и позволяют обеспечить сохранение здоровья работающих, 
что способствует увеличению их трудоспособного возраста 
и наращиванию трудового потенциала страны, отметили 
в Роспотребнадзоре.

В различных отраслях промышленности на рабочих местах 
в 7–12 раз снизилась доля исследованных проб воздуха, не 
соответствующих гигиеническим нормативам. Удельный вес 
измерений параметров микроклимата, не соответствующих 
установленным требованиям, уменьшился в шесть раз, уровней 
физических факторов (шума, вибрации, освещенности) — в три 
раза, пояснили в службе.

Улучшение условий труда обусловлено внедрением новых 
технологических решений и максимальным исключением 
человека из опасных производственных процессов, считают 
в Екатеринбургском медицинском научном центре профилак-
тики и охраны здоровья рабочих промпредприятий.

Например, в токарном и слесарном производствах основ-
ные задачи сейчас выполняют машины, и травматизм в этой 
сфере минимален, рассказал зампред комитета по охране 
здоровья Госдумы Николай Говорин. Но остаются проблемы 
в горнорудной промышленности, где, несмотря на улучшение 
технического обеспечения, индивидуальный ручной труд еще 
востребован, отметил он.

Также сократить уровень профзаболеваемости помогают 
ежегодные медосмотры и средства индивидуальной защиты: 
например, антивибрационные коврики, специальные защит-
ные маски, рассказала заместитель директора по научной 
работе НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 
Людмила Кузьмина.

Источник: https://iz.ru/

У железнодорожников 
появятся новые правила

Минтруд РФ разработал новые правила по охране труда на 
железнодорожном транспорте. Документ касается порядка 
использования подвижного состава и объектов транспортной 
инфраструктуры. Текст проекта размещен на федеральном 
интернет-портале НПА и до 21 августа будет находиться на 
публичном обсуждении.

В пояснительной записке к приказу указано, что подготовка 
правил вызвана большим риском травматизма и возникновения 
профессиональных болезней в процессе работы с подвижным 
составом и эксплуатации объектов транспортной инфраструк-
туры. Требования правил охватывают производственную 
деятельность около 800 тысяч человек.

После приобретения документом правовой силы работо-
датели, которые имеют статус юрлица и владеют подвижным 
составом, инфраструктурными объектами ж/д транспорта 
и оказывают потребителям услуги железнодорожных перевоз-
ок, будут обязаны соблюдать его положения. Правила получат 
также распространение на предприятиях железнодорожного 
транспорта необщего пользования, узкоколейных ж/д ветках, 
а также линиях с различной колеей.

Предприятия будут обязаны принять локальные акты на 
основе требований безопасности, изложенных в приказе, 
а также с учетом позиции местной профсоюзной организации 
либо иной уполномоченной работниками структуры. Кон-
троль за выполнением правил предполагается возложить на 
работодателей.

Кроме того, им вменяется в обязанность осуществление 
спецоценки условий труда и проведение мероприятий, способ-
ствующих улучшению условий труда. При этом работодатели 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

наделяются правом самостоятельного введения дополнитель-
ных требований безопасности, которые не ухудшают условия 
трудовой деятельности работников.

Государственный надзор за реализацией положений приказа 
возложен на представителей Роструда. 

Источник: https://ohranatruda.ru/

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Разработан регламент по приему 
Ростехнадзором уведомлений 
о начале работы юрлиц

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) предлагает утвердить ад-
министративный регламент по приему и учету уведомлений о 
начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, 
утвержденному Правительством России. Документ размещен на 
федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Регламент устанавливает сроки и последовательность 
действий должностных лиц территориальных органов Ростех-
надзора при приеме и учете уведомлений, а также порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями 
территориальных органов Ростехнадзора, их должностными 
лицами, взаимодействия терорганов ведомства с заявителями.

Результатами предоставления государственной услуги являются 
учет уведомлений территориальных органами Ростехнадзора пу-
тем внесения сведений в реестр, а также внесение ими изменений 
в реестр при получении информации от заявителя.

Внесение сведений, содержащихся в зарегистрированных 
уведомлениях, в реестр осуществляется в течение одного 
рабочего дня после поступления уведомления. Размещение 
сведений из реестра на официальном сайте Ростехнадзо-
ра осуществляется в течение 10 дней со дня регистрации 
уведомления.

Источник: http://www.risk-news.ru

Правила обеспечения безопасности 
при выводе из эксплуатации 
объектов использования атомной 
энергии могут изменить

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) предлагает внести измене-
ния в федеральные нормы и правила в области использования 

атомной энергии «Обеспечение безопасности при выводе из 
эксплуатации объектов использования атомной энергии. Общие 
положения». Документ размещен на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов.

Так, общие положения распространяются на ядерные уста-
новки, пункты хранения ядерных материалов, радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов, радиационные источники.

При этом положения не распространяются на космические 
аппараты с ядерными реакторами, стационарные радиа-
ционные источники категории радиационной опасности 
4 и 5, мобильные радиационные источники и радиационные 
источники на основе радиоизотопных приборов, радиаци-
онные источники, в которых генерируется ионизирующее 
излучение, пункты захоронения радиоактивных отходов, 
установки и устройства для использования ядерных зарядов 
в мирных целях, а также пункты размещения и консервации 
особых радиоактивных отходов.

Порядок приведения объектов использования атомной 
энергии в соответствие с требованиями этих положений, 
в том числе сроки и объем необходимых мероприятий, 
определяется в каждом конкретном случае в условиях 
действия лицензии.

При выводе из эксплуатации объектов использования атом-
ной энергии должен быть обеспечен уровень защищенности 
работников и населения от радиационного воздействия в со-
ответствии с требованиями норм радиационной безопасности, 
необходимо не допустить выбросы и сбросы радиационного 
воздействия в окружающую среду в количествах, превышающих 
нормативы предельно допустимых выбросов и допустимых 
сбросов, установленные в соответствии с российским зако-
нодательством.

Кроме того, при выводе из эксплуатации таких объектов 
должны быть предотвращены радиационные аварии и ограничены 
их последствия, а количество образующихся радиоактивных 
отходов должно быть минимизировано.

Источник: http://www.risk-news.ru

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Евгений Зиничев потребовал установить 
контроль за соблюдением безопасности 
в образовательных учреждениях

Об этом шла речь  в МЧС России на селекторном совещании,  
посвященном вопросу подготовки образовательных учрежде-
ний к новому учебному году.

За последние пять лет количество пожаров и чрезвычайных 
ситуаций в школах снизилось на 20%. При этом гибели детей 
не допущено. 

Основные причины пожаров связаны с нарушением правил 
эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, 
а также с неосторожным обращением с огнем и поджогами.

К предстоящему учебному году надзорными органами МЧС 
России в составе комиссий, которые работают в регионах, 
принято почти 6,5 тыс. объектов. Всего же на учет взято свы-
ше 96 тыс. образовательных организаций, в том числе более 
2,6 тыс. учреждений с круглосуточным пребыванием детей.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил надзорным ор-
ганам ведомства оказать методическую помощь и поддержку 
руководителям образовательных учреждений.

«Миллионы наших детей будут обучаться в учебных заве-
дениях по всей стране, и наша общая задача — обеспечить их 
безопасность», — сказал министр.

Глава ведомства подчеркнул, что необходимо обеспечить 
полный контроль за исполнением требований безопасности. 
Он пояснил, что это касается и подготовки персонала, и рабо-
тоспособности инженерных систем защиты объектов.

«Основная работа должна быть направлена на предот-
вращение угроз и возникновения возможных чрезвычайных 
ситуаций», — подчеркнул министр.

В течение прошедшего учебного года надзорными органами 
МЧС России в образовательных организациях было проведено 
почти 40 тыс. проверок, во время которых выявлено свыше 
77 тыс. недостатков. Почти 40 тыс. из них были  устранены. 
Наибольшее количество объектов с нарушениями находятся 
в Республике Дагестан, Самарской области, г.Санкт-Петербурге 
и Алтайском крае.

Источник: http://www.nsopb.ru/

МЧС России проверит 58 тысяч 
избирательных участков перед в ыборами 

Сотрудники надзорных органов МЧС России проводят про-
верки противопожарной безопасности избирательных участков, 

которые будут задействованы в единый день голосования 
9 сентября. Всего будут проверены 58 тысяч участков, в том 
числе организованных на объектах образования.

В территориальные органы МЧС России направлено указание 
о проведении внеплановых проверок по контролю за соблю-
дением требований пожарной безопасности всех помещений 
для голосования и размещения избирательных комиссий.

На избирательных участках сотрудники Госпожнадзора про-
веряют состояние эвакуационных путей и выходов, работоспо-
собность систем автоматической противопожарной защиты и 
противопожарного водоснабжения, наличие первичных средств 
пожаротушения, а также возможность подъезда и установки 
пожарной техники на случай возгорания.

Кроме того, организована профилактическая работа в ме-
стах массового сосредоточения людей с учетом особенностей 
регионов и возможных природных и техногенных рисков. Так, 
специалисты уделяют особое внимание обеспечению транс-
портной доступности федеральных, региональных и местных 
дорог в субъектах, где существует риск угрозы подтопления 

избирательных участков и дорог, вызванного паводками.
Во всех регионах, где 9 сентября состоятся выборы, 

инспекторы организовали необходимое взаимодействие 
с избирательными комиссиями на местах. По результатам об-
следований комиссиям будет оказана методическая помощь 
по устранению нарушений.

Источник: http://www.mchs.gov.ru/



 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы предлагаем вам поучаствовать в создании нашей газеты 

или, лучше сказать, предоставляем возможность поделиться 
своим опытом и знаниями с другими специалистами.

Если вам есть что рассказать и вы являетесь автором статей  
в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,  

то мы с радостью разместим материалы и даже увлекательные 
истории, связанные с трудовой деятельностью по вышеупомянутым 

темам в газете «Охрана труда и безопасность на предприятии».

Мы опубликуем ваш труд совершенно бесплатно при условии, 
что материал не содержит различного рода рекламу.

Что для этого нужно сделать?
 ` Прислать на почту (davydova@kodeks.ru) письмо c предложением 

  о размещении материала;
 ` Ждать звонка. Мы свяжемся с вами и обсудим организационные вопросы,  

 а именно: когда и как прислать материал,  в каком месяце вы увидите плоды  
 своего творчества, и т. д.

Главные требования к материалам 
 Они должны быть:

 ` вашими;
 ` интересными для специалистов в области охраны труда, пожарной 

 или промышленной безопасности;
 ` иллюстрированными, если получится;
 ` с информацией о вас: название организации, должность,  системы «Техэксперт»,  

            которые вы используете в работе. 
 Наличие фото приветствуется.

НА ВСЕ МАТЕРИАЛЫ АВТОРСКОЕ ПРАВО ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ!

Уважаемые читатели, не упустите шанс прославиться среди тысяч 
пользователей профессиональных справочных систем «Техэксперт».

Страна должна знать своих героев!

С уважением, Давыдова Екатерина, 

редактор издания «Охрана труда и безопасность на предприятии»
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Новые плакаты

В системы:
«Техэксперт: Промышленная безопасность» добавлен плакат «Безопасность 

ведения газоопасных работ»;
«Техэксперт:  Охрана труда» добавлен плакат:  «Техобслуживание и ремонт 

автомобилей».
Плакаты разработ аны специа льно д ля «Тех эксперт а».  Най-

ти разделы с плакатами вы можете в Справочниках специалистов 
в соответствующих системах. 

Наглядные материа лы помогают надежно закрепить требо-
вания безопасности в памяти работников, снижая риски травм 
и аварий. Для вашего удобства плакаты доступны для скачивания и само-
стоятельной печати в разных размерах.

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ОХРАНА ТРУДА»

Обзор несчастных случаев на производстве

В систему «Техэксперт: Охрана труда» был добавлен Обзор несчастных 
случаев на производстве за июнь-июль 2018 года. Найти его можно в блоке 
«Справочник» на главной странице системы. 

Подборка материалов представлена в формате раскрывающихся списков. 
Обзоры помогут наглядно увидеть последствия несоблюдения требований 
охраны труда и избежать подобных случаев в своей работе.

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Проверка знаний производственных инструкций 
работников предприятия 

Под баннером «Тесты для специалистов и работников» добавлены 5 новых тестов для про-
верки знаний производственных инструкций для:

  оператора ЭВ и ВМ;
  водителя автомобиля;
  токаря;
  фрезеровщика;

  для слесаря по ремонту автомобилей.
Использование тестов значительно упростит процесс обязательной проверки знаний работников и существенно сэко-

номит время.

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Тесты на знание Правил противопожарного режима в РФ
Под баннером «Тесты на знание Правил противопожарного режима в РФ» появился новый 

интерактивный тест и соответствующая обучающая презентация для работников организации 
транспортной сферы.

Интерактивные тесты и презентации разработаны экспертами в области пожарной безопас-
ности. Они помогут оперативно проверить знания Правил противопожарного режима в РФ. 

Электронный журнал «Пожарная безопасность: теория и практика»
На главной странице системы под баннером «Журнал Пожарная безопасность: теория 

и практика» добавлен новый выпуск электронного журнала.
Тема нового номера: изменения в нормативно-правовом регулировании порядка 

проведения независимой оценки риска.
В 2018 году в облас ти нормативного рег улирования порядка прове-

дения независимой оценки пожарного риска (далее — НОР)  был утвержден 
ряд важных документов. В журнале вы найдете уникальный обзор изменений, 
в котором рассмотрены основные положения новых документов.



Единый портал для разработки и обсуждения 
проектов нормативно-технических документов

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ «ТЕХЭКСПЕРТ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА РСПП ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГ УЛИРОВАНИЮ, 
С ТАНД АР ТИЗАЦИИ И  ОЦЕНКЕ СООТВЕТС ТВИЯ СОЗД А ЛА СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛОЩ А ДКУ, 
НА КОТОРОЙ ЭКСПЕРТЫ ИЗ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ БУДУТ ОБСУ Ж ДАТЬ ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУ
МЕНТАЦИИ,  ЕДИНЫЙ ПОРТА Л ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ.
Теперь для разработчика такого документа, как, например, национальный стандарт или стандарт организации, будет 
легко организовать публичное обсуждение проекта, чтобы получить как можно больше откликов и предложений, что, 
несомненно, скажется на качестве документа. Для специалистов и экспертов это возможность высказать свое мнение, 
основанное на опыте и практике, на этапе проекта, чтобы в конечном итоге получить в работу документ, соответствующий 
новейшим технологиям и применимый в реальной работе.
Ведь не секрет, что одной из самых серьезных проблем процесса стандартизации в нашей стране является низкая эф-
фективность принимаемых стандартов. Очень часто нормативно-техническую документацию приходится дорабатывать 
сразу после ее принятия. Поскольку после изучения текста документа специалисты-практики сталкиваются с трудностями 
его применения в реальной жизни, предварительное обсуждение проектов стандартов широким кругом специалистов 
жизненно необходимо.

Заходите на www.rustandards.ru, регистрируйтесь, начинайте работу!
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Обратите внимание!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-правовыми 

и техническими документами, а также справочной информацией.
Полный перечень новых и измененных документов вы можете получить с помощью гиперссылки на главной 

странице вашей системы «Техэксперт». Ежедневно знакомиться с новостями законодательства вы можете 
на сайте www.cntd.ru или оформив подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

 ` Документ вступил в силу и действует
  Документ не вступил в силу или не имеет статуса действия

Нормативные документы по охране труда (новые)
Всего в данный  раздел  добавлено 58 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Приказ Минтруда России от 28.06.2018 № 433н «Об 
утверждении особенностей проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах работников, на которых 
непосредственно осуществляются разработка, изготовление, 
переработка, испытание, утилизация, межоперационное 
хранение взрывчатых веществ, инициирующих составов 
и продуктов, транспортирование (транспортировка), уничто-
жение боеприпасов и взрывчатых веществ, пиротехнических 
составов, порохов, ракетных топлив, средств инициирования 
и изделий на их основе, в организациях, эксплуатирующих ра-
диационно опасные и ядерно опасные производства (объекты), 
и организациях промышленности боеприпасов и спецхимии». 

 ` Приказ Минтруда России от 04.07.2018 № 440н «О внесении 
изменений в Правила по охране труда в сельском хозяйстве, 
утвержденные приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 февраля 2016 г. № 76н».

 ` Приказ Росстата от 06.08.2018 № 485 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации федераль-
ного статистического наблюдения за численностью, условиями 
и оплатой труда работников». 

 ` Приказ Росстата от 10.08.2018 № 493 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации федераль-
ного статистического наблюдения в сфере здравоохранения, 
за травматизмом на производстве и миграцией населения». 

 ` Федеральный закон от 03.08.2018 № 315-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в целях 
обеспечения участия представителей работников в заседаниях 
коллегиального органа управления организации».

Нормативные документы по охране труда (измененные)
Всего в данный  раздел  добавлено  243 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Приказ Минтруда России от 25.02.2016 № 76н «Об утверж-
дении Правил по охране труда в сельском хозяйстве».

 ` Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой 
кодекс Российской Федерации».

Комментарии, статьи, консультации по охране труда
Всего в данный  раздел  добавлено 85 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

   Должны ли проходить обязательное психиатрическое 
освидетельствование работники, использующие компью-
теры (ПЭВМ)?

   Подлежат ли декларированию соответствия очки защитные 
для работы на компьютере (ПЭВМ)?

  Как организовать эксплуатацию самостоятельно изготов-
ленных сварных стеллажей?

  Чем руководствоваться при выдаче СИЗ работникам с 
допустимыми условиями труда?

  Должны ли предоставляться дополнительные перерывы 
в работе женщине, управляющей погрузчиком?

  Кого и как специалист по охране труда должен информиро-
вать о результатах прохождения периодического медосмотра?

  Как организовать проверку знаний по охране труда уво-
ленного и вновь принятого на работу работника?

  Должны ли проходить вводный инструктаж по охране 
труда внешние аудиторы?

  Кто вправе внести изменения в инструкцию по охране труда?

  Какие требования предъявляются к испытанию ручного 
переносного электроинструмента?

Образцы и формы документов в области охраны труда
Всего в данный  раздел  добавлено 70 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 
труда для должности: мастер крановой службы.

 ` Программа обучения и экзаменационные билеты по 
охране труда для должности: мастер склада готовой продукции.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

 ` Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 
труда для должности: мастер формовочного цеха.

 ` Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 
труда для профессии: монтировщик шин.

 ` Программа проведения инструктажа по охране труда на 
рабочем месте для должности: мастер ремонтно-технических 
мастерских.

 ` Программа проведения инструктажа по охране труда на 
рабочем месте для профессии: механик по обслуживанию 
внутрицеховых автопогрузчиков.

 ` Программа проведения инструктажа по охране труда на 
рабочем месте для профессии: электромонтер по обслужи-
ванию подстанций.

 ` Программа проведения инструктажа по охране труда на 
рабочем месте для профессии: электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования.

 ` Инструкция по охране труда для контролера лесозагото-
вительного производства.

 ` Инструкция по охране труда при производстве огневых работ.

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые)
Всего в данный  раздел  добавлено 255 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного 
хозяйства) от 07.05.2018 № 404 «Об утверждении формы 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), исполь-
зуемой при проведении плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в рамках осуществле-
ния федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны) и федерального государственного пожарного надзора 
в лесах при осуществлении федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны)».

  Проект приказа МЧС России «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
государственной услуги по предоставлению информации 
о присвоенной (об изменении ранее присвоенной) деятельно-
сти и (или) используемым объектам категории риска в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и пожарной безопасности».

  Проект постановления Правительства РФ  «О внесении 
изменений в Порядок создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны».

  Федеральный закон от 03.08.2018 № 320-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

  Проект постановления Правительства РФ  «О классифи-
кации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

 ` Приказ МЧС России от 10.04.2018 № 154 «Об утверждении 
свода правил "Здания и сооружения для обслуживания авто-
мобилей. Требования пожарной безопасности"».

  Проект федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон "О службе в федеральной противопо-
жарной службе Государственной противопожарной службы 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"».

  Проект приказа МЧС России  «О внесении изменений 
в приказы МЧС России от 02.09.2014 № 484 и от 31.03.2015 № 145».

  Проект Федерального закона  № 525840-7 «О внесении 
изменений в статьи 3.5 и 8.32 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

  Проект приказа МЧС России «О внесении изменений 
в Порядок учета пожаров и их последствий, утвержденный 
приказом МЧС России от 21 ноября 2008 г. № 714».

  Проект Федерального закона  «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные)
Всего в данный  раздел  добавлено 3188 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (с изменениями на 23 июня 2016 года)».

 ` Приказ Росприроднадзора от 18.09.2017 № 447 «Об 
утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 
вопросов) (с изменениями на 30 мая 2018 года)».

 ` Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 487 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышлен-
ной безопасности "Правила безопасности при обогащении 
и брикетировании углей"».

Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 488 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности "Правила безопасности при разработке угольных 
месторождений открытым способом"».

 ` Приказ Рослесхоза (Федерального агентства лесного 
хозяйства) от 07.05.2018 № 404 «Об утверждении формы 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), использу-
емой при проведении плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления 
федерального государственного лесного надзора (лесной ох-
раны) и федерального государственного пожарного надзора 
в лесах при осуществлении федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны)». 

 ` Приказ Росаккредитации от 15.05.2018 № 126 «Об утверж-
дении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Федеральной службе по аккредитации».

 ` Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля (с изменениями на 3 августа 
2018 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2018 года)».

 ` Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензи-

ровании отдельных видов деятельности (с изменениями на 
3 августа 2018 года)».

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности
Всего в данный  раздел  добавлено 63 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Требования пожарной безопасности, предъявляемые 
к складским зданиям.

  Здание конюшни: классификация по конструктивной 
пожарной опасности.

  Навесные шкафы пожарных кранов — в коридорах на 
путях эвакуации.

  Ширина эвакуационного пути по коридору.

  Общая площадь квартир на этаже.

  Предел огнестойкости транзитных воздуховодов 
и коллекторов.

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности
Всего в данный раздел  добавлено 7 документов.

 ` Табель оснащения специальным имуществом и техникой 
нештатного формирования по обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне организации.

 ` Инструкция о мерах пожарной безопасности в боу-
линг-центре.

 ` Инструкция для специалиста по пожарной безопасности 
по использованию системы оповещения людей о пожаре 
и управления эвакуацией на предприятии.

 ` Акт осмотра эвакуационных путей.

 ` Журнал учета вводного инструктажа по гражданской обороне.

 ` Проверочный лист (список контрольных вопросов), приме-
няемый при осуществлении федерального государственного 
пожарного надзора в лесах (форма).

 ` Проверочный лист (список контрольных вопросов), исполь-
зуемый при осуществлении федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны) и федерального государ-
ственного пожарного надзора в лесах при осуществлении 
лесного надзора (лесной охраны).

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые)
Всего в данный раздел добавлено 203 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Приказ Росаккредитации от 15.05.2018 № 126 «Об утверж-
дении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Федеральной службе по аккредитации». 

 ` Приказ Минтруда России от 04.06.2018 № 347н «Об 
утверждении профессионального стандарта "Специалист 
(инженер) в области технического обслуживания и ремонта 
на атомной станции"». 

 ` Приказ Ростехнадзора от 10.07.2018 № 293 «О внесении 
изменений в федеральные нормы и правила в области исполь-
зования атомной энергии "Общие положения обеспечения 
безопасности радиационных источников", утвержденные 
приказом Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 28 сентября 2016 г. № 405». 

  Проект приказа МЧС России  «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
государственной услуги по предоставлению информации 
о присвоенной (об изменении ранее присвоенной) деятельно-
сти и (или) используемым объектам категории риска в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и пожарной безопасности».

 ` Приказ Ростехнадзора от 28.06.2016 № 243 «Об утверж-
дении Положения о Северо-Европейском межрегиональном 
территориальном управлении по надзору за ядерной и ради-
ационной безопасностью Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору». 

 ` Приказ Ростехнадзора от 28.06.2016 № 259 «Об утвержде-
нии Положения о Северо-Восточном управлении Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору». 

  Проект постановления Правительства РФ  «О внесении 
изменений в Порядок создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны».

  Федеральный закон от 03.08.2018 № 320-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

  Проект постановления Правительства РФ  «О классифи-
кации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

 ` Приказ Ростехнадзора от 02.08.2018 № 330 «Об утверждении 
Руководства по безопасности "Техническое диагностирование 
трубопроводов линейной части и технологических трубопроводов 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов"». 
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

 ` Приказ Ростехнадзора от 08.08.2018 № 342 «Об утвержде-
нии руководства по безопасности при использовании атомной 
энергии "Рекомендации по переводу пунктов размещения 
особых радиоактивных отходов в пункты консервации особых 
радиоактивных отходов и пункты захоронения радиоактивных 
отходов"». 

 ` Приказ Ростехнадзора от 09.08.2018 № 355 «Об утвержде-
нии руководства по безопасности при использовании атомной 
энергии "Рекомендации по разработке вероятностного анализа 
безопасности уровня 2 для блока атомной станции"».

  Проект приказа Ростехнадзора   «О внесении изменений 
в приказ Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 27 ноября 2017 г. № 498 
"Об утверждении Перечня вопросов, предлагаемых на ква-
лификационном экзамене по аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности"».

 ` Приказ Ростехнадзора от 13.08.2018 № 360 «О призна-
нии не подлежащими применению отдельных документов 
Государственного комитета СССР по надзору за безопасным 
ведением работ в атомной энергетике и Государственного 
комитета СССР по надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности и атомной энергетике по вопросам контроля 
сварных соединений оборудования атомных энергетических 
установок».

 ` Приказ Ростехнадзора от 13.08.2018 № 359 «Об утвержде-
нии руководства по безопасности при использовании атомной 
энергии "Рекомендации по формированию окончательного 
перечня запроектных аварий, подлежащих учету в проекте 
атомных станций с реакторами типа ВВЭР"». 

  Проект приказа Ростехнадзора  «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
предоставления государственной услуги по приему и учету 
уведомлений о начале осуществления юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 
работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством 

Российской Федерации».

 ` Приказ Росалкогольрегулирования от 22.01.2018 № 13 «Об 
утверждении Положения о комиссиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и повышению устойчивости функционирования 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
в мирное и военное время». 

  Проект приказа Ростехнадзора  «О внесении изменений 
в федеральные нормы и правила в области использования 
атомной энергии "Обеспечение безопасности при выводе из 
эксплуатации объектов использования атомной энергии. Общие 
положения", утвержденные приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 
мая 2014 г. № 216».

  Проект приказа Ростехнадзора  «Об утверждении фе-
деральных норм и правил в области использования атомной 
энергии "Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов 
атомных энергетических установок"».

  Проект Федерального закона  «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

  Проект приказа Ростехнадзора  «Об утверждении фе-
деральных норм и правил в области использования атомной 
энергии "Правила контроля металла оборудования и трубопро-
водов атомных энергетических установок при изготовлении 
и монтаже"».

  Проект приказа Ростехнадзора  «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору государственной услуги по вводу в эксплуатацию 
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, 
за исключением эскалаторов в метрополитенах, после осу-
ществления их монтажа в связи с заменой или модернизации».

Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные)
Всего в данный раздел добавлено 3554 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (с изменениями на 23 июня 2016 года)».

 ` Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об исполь-
зовании атомной энергии (с изменениями на 3 августа 2018 
года) (редакция, действующая с 1 сентября 2018 года)».

 ` Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безо-
пасности гидротехнических сооружений (с изменениями на 
23 мая 2018 года)».

 ` Приказ Ростехнадзора от 28.09.2016 № 405 «Об утверж-
дении федеральных норм и правил в области использования 
атомной энергии "Общие положения обеспечения безопас-
ности радиационных источников" (с изменениями на 10 июля 
2018 года)».

 ` Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 
«О вопросах государственного контроля (надзора) и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации (с изменениями на 18 августа 2018 года)».

 ` Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 487 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышлен-
ной безопасности "Правила безопасности при обогащении 
и брикетировании углей"».

 ` Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 488 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности при разработке угольных 
месторождений открытым способом"». 

 ` Приказ Ростехнадзора от 10.07.2018 № 293 «О внесении 
изменений в федеральные нормы и правила в области исполь-
зования атомной энергии «Общие положения обеспечения 
безопасности радиационных источников», утвержденные 
приказом Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 28 сентября 2016 г. № 405». 

 ` Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-э-
пидемиологическом благополучии населения (с изменениями 
на 3 августа 2018 года)».

 ` Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации (с изменениями на 3 августа 
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2018 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2018 года)».

 ` Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 

«О Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (с изменениями на 6 июля 2018 года)».

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности
Всего в данный раздел  добавлено 89  документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Подлежит ли регистрации в Ростехнадзоре мобильная 
крановая установка?

  Обучение работников, эксплуатирующих мобильную 
крановую установку.

  Согласование плана мероприятий по локализации и лик-
видации последствий аварий.

  Усиление мер безопасности на ОПО в период проведения 
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года.

Образцы и формы документов в области промышленной безопасности
Всего в данный  раздел  добавлено 13 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Табель оснащения специальным имуществом и техникой 
нештатного формирования по обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне организации.

 ` Журнал производства футеровочных работ.

 ` Инструкция по проведению вихретокового контроля (со-
блюдение требований промышленной безопасности).

 ` Инструкция по проведению инструктажа по промышлен-
ной безопасности.

 ` Приказ о создании комиссии по списанию грузозахватных 
механизмов.

 ` Производственная инструкция для оператора ЭВ и ВМ.

 ` Производственная инструкция для водителя автомобиля.

 ` Тест для проверки знаний производственной инструкции 
для оператора ЭВ и ВМ.

 ` Тест для проверки знаний производственной инструкции 
для водителя автомобиля.

 ` Журнал учета вводного инструктажа по гражданской обороне.

 ` Тест для проверки знаний производственной инструкции 
для токаря.

 ` Тест для проверки знаний производственной инструкции 
для фрезеровщика.

 ` Тест для проверки знаний производственной инструкции 
для слесаря по ремонту автомобилей.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Представляем вашему вниманию ежемесячное 

информационно-справочное издание 

«Информационный бюллетень Техэксперт»

В журнале публикуется систематизированная информация 
о состоянии системы технического регулирования, аналитические материалы 

и мнения экспертов, сведения о новых документах в области 
стандартизации и сертификации. 

В нем вы найдете новости технического регулирования, 
проекты технических регламентов, обзоры новых документов, статьи экспертов 

на актуальные темы отраслей экономики и направлений деятельности.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖУРНАЛА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ:

(812) 740-78-87, доб. 537 или e-mail: editor@cntd.ru

на актуальные темы отраслей экономики и направлений деятельности.


