
Евгений Зиничев отменил приказ МЧС 
о запрете проверок противопожарного 
состояния субъектов среднего бизнеса

Приказ от 12 сентября 2016 года поддержал директиву: не включать 
в ежегодные планы проведения плановых надзорных органов МЧС 
проверки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Теперь по согласованию с прокуратурой уполномоченные органы 
министерства могут включить в план проведения проверок на 
2019 год объекты малого и среднего бизнеса.

«При этом основанием для включения 
плановой проверки в ежегодный план, 
утверждаемый прокуратурой, является 
истечение установленного срока, либо 
дата ввода объекта в эксплуатацию, либо 
дата последней плановой проверки», – 
говорится в сообщении пресс-службы 
МЧС России. В официальном сообщении 
также подчеркнуто, что мера позволит 
сформировать план проверок в соответ-
ствии с федеральным законодательством  
и обеспечить своевременное выявление 
нарушений правил пожарной  безопасно-
сти на объектах предпринимательства.

«Отмена руководством МЧС приказа 
о моратории на проверки МСП в известной 
степени номинальная, поскольку приказ 
министерства был выпущен во испол-
нение президентского указа. Согласно 
этому указу, мораторий длится как раз до 

1 января 2019 года», – прокомментировал 
изменение бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Свою обеспокоенность увеличением 
числа проверок бизнеса выразил Наци-
ональный союз организаций в области 
пожарной безопасности (НСОПБ).

«На наш взгляд, значительное увели-
чение количества проверок и штатной 
численности сотрудников органов госу-
дарственного надзора повысит расходы 
государства на их содержание, но не решит 
проблем пожарной безопасности в целом. 
Не удастся у каждого объекта поставить 
инспектора, контролирующего исполне-
ние требований пожарной безопасности, 
а частые проверки создадут головную 
боль для проверяемых», – подчеркнул 
президент организации Сергей Серегин.

Источник: https://ru-bezh.ru
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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».

Актуальная 
тема

 » 1

Это важно! 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Вступили в силу Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ

Что произошло? 
Установлена обязанность уведомлять Ростехнадзор (а также иные федеральные органы исполнительной власти, осу-

ществляющие надзор в области эксплуатации лифтов, машин и оборудования) о начале осуществления деятельности по 
монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту, лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

Почему и для кого это важно? 
Правила устанавливают требования к организации и порядку безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 

работ (включая  земляные работы) на ОПО, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранят-
ся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, с целью предотвращения загазованности  воздуха рабочей зоны 
горючими газами и газами токсического воздействия и образования взрывоопасных смесей газов, способных привести 
к взрывам, пожарам и вредным воздействиям на организм человека.

Как найти в системе? 
Актуальную информацию о соблюдении требований промыш-

ленной безопасности на отдельных видах ОПО можно найти 
в справочном материале «Требования промышленной безопасности 
отдельных опасных производственных объектов», который нахо-
дится в «Справочнике по промышленной безопасности» на Главной 
странице системы «Техэксперт: Промышленная безопасность».

Кроме того, в системе можно найти справочный материал 
«Огневые и другие пожароопасные работы: требования пожар-
ной безопасности», где в доступном виде изложено содержание 
действующих  документов.

В этом материале также представлены:
  сравнительный анализ Правил безопасного ведения газо-
опасных, огневых и ремонтных работ;

  обзор требований указанных Правил в сравнении с требова-
ниями, предъявляемыми к ведению огневых работ Правилами 
противопожарного режима в РФ.

Принят в первом чтении законопроект об установлении административной 
ответственности за нарушение  требований  к организации  безопасного использования 
и содержания лифтов, подъемных платформ,  пассажирских конвейеров и эскалаторов
Что произошло? 
Законопроектом предлагается установить административную ответственность за нарушение утвержденных Правил, уста-

навливающих требования к организации безопасного использования и содержания опасных объектов (в том числе лифтов).

В случае если указанный проект будет принят, нарушение требований к организации безопасного использования и содер-
жания лифтов повлечет за собой  наложение административного штрафа на должностных лиц – от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; 
на юридических лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Как найти в системе? 
Новые проекты можно найти на Главной странице системы 

«Техэксперт: Промышленная безопасность» под кнопкой «Про-
екты документов».

Особенности проведения проверок Ростехнадзором также 
изложены в справочном материале «Проверки Ростехнадзора», 
который находится в «Справочнике по промышленной безопасности».

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Внесены изменения в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре

Расширены полномочия государственного пожарного надзора; внесены изменения в критерии определения категории 
риска, на основании которой проводятся проверки; внесены изменения в перечень должностных лиц органов государствен-
ного пожарного надзора.
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Почему и для кого это важно? 
В рамках проверок органы государственного пожарного надзора будут, помимо прочего, осуществлять проверку состояния 

территорий, земельных участков, продаваемой пожарно-технической продукции. Также установлена возможность понижения 
категории риска на одну ступень при наличии зарегистрированной декларации пожарной безопасности.

Как найти в системе? 
Отслеживать утверждение новых документов в области пожарной 

безопасности можно с помощью «Обзора изменений законодательства», 
который обновляется ежедневно.

Дополнительную информацию о порядке проведения проверок 
органами государственного пожарного надзора можно найти 
в справочном материале «Государственный пожарный надзор» 
в «Справочнике по пожарной безопасности», на Главной странице 
системы «Техэксперт: Пожарная безопасность».

Утверждены Правила аттестации должностных лиц, осуществляющих 
деятельность в области оценки пожарного риска

Что произошло? 
Документом устанавливается порядок проведения аттестации лиц, которые осуществляют деятельность по оценке пожарного 

риска (НОР).

Почему и для кого это важно? 
Деятельность в области оценки пожарного риска должна осуществляться аттестованными должностными лицами. Таким 

образом, в случае если заключение НОР будет составлено не уполномоченным на то лицо, это служит основанием для признания 
заключения недействительным.

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

основных изменениях в законодательстве. 
Дополнительную информацию о порядке проведения независимой 

оценки пожарного риска можно найти в справочном материале 
«Независимая оценка пожарного риска» в «Справочнике по 
пожарной безопасности» на Главной странице системы «Техэксперт: 
Пожарная безопасность».

ОХРАНА ТРУДА
Вступили в силу изменения, уточняющие правила выдачи 
работникам смывающих и обезвреживающих средств

Что произошло? 
Благодаря изменениям:

1. Нормы выдачи смывающих или обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте ра-
ботника, можно:

  указывать как в трудовом договоре работника, так и в локальном нормативном акте работодателя;
  доводить до сведения работника как в письменной, так и в электронной форме, но исключительно способом, позволя-
ющим подтвердить ознакомление работника с данными нормами.

2.  В личной карточке учета выдачи смывающих или обезвреживающих средств не нужно указывать средства, предусмо-
тренные п. 7 Типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих или обезвреживающих средств.

Речь идет о мыле и жидких моющих средствах (в том числе для мытья тела и рук), выдаваемых при работах, связанных 
с легкосмываемыми загрязнениями.

Почему и для кого это важно? 
Необеспечение работников СИЗ влечет административную ответственность по части 4 статьи 5.27_1 КоАП РФ.

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

об основных изменениях в законодательстве. Вступление 
в силу новых документов по охране труда можно отслеживать 
с помощью «Календаря вступления в силу», который находится 
в блоке «Будь в курсе» на Главной странице системы «Техэксперт: 
Охрана труда».

Актуальную информацию по данному вопросу можно найти 
в справочном материале «Обеспечение работников СИЗ» в «Спра-
вочнике по охране труда».
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Утверждены Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ

Что произошло? 
Правилами установлены государственные нормативные требования охраны труда при организации и проведении основ-

ных производственных процессов и выполнении работ по:
  подготовке окрасочных материалов и поверхностей под окраску;
  нанесению лакокрасочных материалов и полимерных красок;
  сушке и обработке поверхностей лакокрасочных покрытий.

Как следует из Правил, работодатель обязан обеспечить:
  безопасность окрасочных работ;
  содержание технологического оборудования в исправном состоянии и его надлежащую эксплуатацию;
  обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
  контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.

Почему и для кого это важно?
Ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда предусмотрена статьей 

5.27_1 КоАП РФ.

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

основных изменениях в законодательстве.
В системе «Техэксперт: Охрана труда» можно ознакомиться 

с содержанием Правил и – в случае необходимости – адресо-
вать вопросы по их применению экспертам «Службы поддержки 
пользователей».
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ОХРАНА ТРУДА

Роструд заявил, что в жару рабочее 
время может быть сокращено

«Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нор-
мальные условия труда на каждом рабочем месте, соответ-
ствующие требованиям охраны труда», – сказали в ведомстве.

В частности, пояснили в пресс-службе, в жаркие дни необ-
ходимо обеспечить соответствующий температурный режим, 
например за счет кондиционирования, давать сотрудникам воз-
можность делать перерывы в работе, предусмотреть места для 
отдыха, а также следить за тем, чтобы в рабочих помещениях 
всегда была чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.

Роструд напомнил, что продолжительность рабочего вре-
мени при отклонении температуры от нормы устанавливается 
санитарными нормами и правилами. Если температура до-
стигла 28,5 градуса, рекомендуется сокращать рабочий день 
на час, при повышении до 29 градусов – на два, а при жаре 
в 30,5 градуса – на четыре часа.

При этом для сотрудников, чья работа связана с постоянной 
ходьбой, физическими нагрузками, переноской тяжестей, ра-
бочий день сокращается и при более низкой температуре – от 
26,5 до 27,5 градуса.

Источник: https://ria.ru/

Работодателям снова разрешат закупать 
импортную спецодежду за счет ФСС

На днях Минтруд опубликовал текст законопроекта, который 
вносит поправки в Правила финансирования предупредитель-
ных мер по сокращению производственного травматизма.

Напомним, работодатели могут возместить в ФСС расходы на 
приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты.

При этом обязательным условием является их производ-
ство исключительно на территории нашей страны и только из 
тканей, трикотажных полотен, нетканых материалов, страной 
происхождения которых является Россия. Запрет на оплату 
иностранных средств защиты начал действовать с 1 января 
2017 года.

Однако теперь это условие собираются отменить. В про-
екте исключается упоминание о том, что спецодежда и СИЗ 
должны быть российского производства. Требования к тканям 
тоже отменяют.

Источник: http://www.klerk.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ростехнадзор предлагает изменить 
правила контроля за соблюдением 
требований промбезопасности на ОПО

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) предлагает изменить правила 
организации и осуществления производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной без опасности на 
опасном производственном объекте (ОПО). Проект размещен на 
федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом вносятся изменения, касающиеся возможности 
привлечения аттестованных в установленном порядке в соот-
ветствии с Федеральным законом «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» специалистов, 

не являющихся работниками организации, эксплуатирующей 
ОПО, к осуществлению производственного контроля в области 
промбезопасности.

Также предлагается, чтобы положение о производственном 
контроле, утвержденное руководителем эксплуатирующей ор-
ганизации (руководителем обособленного подразделения юри-
дического лица), было разработано вновь в некоторых случаях.

Например, в случае изменения требований промышленной 
безопасности; в случае изменения сведений, содержащихся 
в положении о производственном контроле; по предписанию 
Ростехнадзора или его терроргана в случае выявления несо-
ответствия сведений, содержащихся в положении, сведениям, 
полученным в ходе осуществления надзора в области про-
мышленной безопасности.

Источник: http://www.risk-news.ru

Разработан проект методики определения 
минимальной цены на услуги проведения 
экспертизы промбезопасности

Председатель Общероссийского профессионального союза 
экспертов в области промышленной безопасности (Профсо-
юз ПБ) Петр Каныгин на заседании Комитета ТПП России по 
промышленной безопасности в четверг, 14 июня, представил 
проект методики определения минимальной цены на услуги 
проведения экспертизы промышленной безопасности.

«Сейчас в России работает примерно 4,5 тысячи организаций, 
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имеющих лицензию на проведение экспертизы промышлен-
ной безопасности. Предложения со стороны большого числа 
таких организаций выполнить экспертизу промышленной 
безопасности значительно превышают спрос на проведение 
экспертизы, что устраивает недобросовестно исполняющие 
экспертизу организации, которые могут существенно занизить 
стоимость экспертизы при самом недоброкачественном ее 
выполнении», – говорит Каныгин.

С другой стороны, добавляет он, это устраивает многих 
владельцев опасных производственных объектов. Такая 
ситуация в конечном итоге приводит к понижению уровня 
промышленной безопасности со всеми вытекающими отсюда 
негативными последствиями.

В проекте методики представлены общий алгоритм опреде-
ления размера платы за проведение экспертизы промышленной 

безопасности документации, особенности оценки размера 
платы за экспертизу документации на консервацию, ликвидацию 
и техническое перевооружение опасного производственного 
объекта (ОПО), особенности оценки размера платы за проведе-
ние экспертизы деклараций промбезопасности, особенности 
оценки размера платы за проведение экспертизы промышленной 
безопасности обоснований безопасности ОПО.

Она разработана в соответствии с Трудовым кодексом России, 
действующим законодательством, федеральными нормами 
и правилами в области промышленной безопасности для 
оптимизации работы по подготовке заключений экспертизы 
промышленной безопасности.

Участники заседания одобрили проект методики и решили 
обратиться через ТПП России в Ростехнадзор для рассмотре-
ния возможности применения этой методики при проведении 
экспертизы промышленной безопасности на опасных произ-
водственных объектах.

Кроме того, Подкомитет по экспертизе промышленной 
безопасности в срок до 1 сентября 2018 года организует до-
работку проекта методики с учетом высказанных замечаний 
и предложений, а также разработает методики определения 
минимальной цены на услуги проведения экспертизы про-
мышленной безопасности технических устройств, зданий 
и сооружений в составе опасных производственных объектов 
различных отраслей промышленности.

Источник: http://www.risk-news.ru

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Новый министр изменит подход к 
деятельности надзорных органов МЧС

Евгений Зиничев, занимающий должность главы МЧС РФ, 
заявил о том, что подход к работе органов, выполняющих 
надзор, будет полностью пересмотрен. 

Данное заявление было сделано на селекторном совещании 
МЧС. Высказывание стало следствием того, что количество 
техногенных пожаров только растет. На совещании было также 
рассказано о том, что актуальные проблемы будут решены 
в скором времени. В данный момент началось комплексное 
исследование деятельности МЧС. Глава министерства отметил, 
что организация МЧС будет действовать в соответствии со 
структурой центрального аппарата.

Сейчас уже появился ряд изменений в нескольких приказах, 
некоторые из тех, что показали свою несостоятельность, были 
аннулированы. Работа аттестационной комиссии также будет 
пересмотрена. Планируется, что улучшится подбор кадров 
и будут набираться крупные команды специалистов для бы-
строго решения сложнейших задач.

Источник: https://справка01.рф/

В Думе предложили вернуть 
контроль МЧС над строительством 
зданий и ввести видеорегистрацию 
противопожарных проверок

Петр Толстой, занимающий должность зампредседателя 
Государственной Думы, сообщил СМИ о том, что в будущем 
подход к пожарным проверкам может кардинально измениться. 
Главной темой заседания, на котором обсуждались возможные 
нововведения, стала пожарная безопасность в торгово-раз-
влекательных центрах и в других местах массового скопле-
ния людей. Был предложен ряд новых законов, касающихся 
улучшения пожарной безопасности на подобных объектах.

Петр Толстой сообщил, что должен измениться сам подход 
к проверкам. Было заявлено, что проверяться здание должно 
полностью, независимо от числа людей, владеющих объектом 
или арендующих его. Другие заседавшие депутаты выразили 
согласие на меры, которые могут быть приняты. Госдумой также 
будет рассмотрено предложение, касающееся возвращения 
инспектирования объектов уже на уровне подготовления 
проектной документации. Также планируется ввести видео-
наблюдение за текущим строительством объектов.

Источник: https://справка01.рф/ 



 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»



НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ОХРАНА ТРУДА»

Плакат по охране труда

В «Справочник по охране труда» в раздел «Плакаты 
по охране труда» включен новый плакат по вопросам 
организации работ в электроустановках с оформлением 
наряда-допуска.

Все плакаты в системе доступны для скачивания 
и печати в различных форматах.

Используя плакаты, доступные в системе, вы не только 
экономите денежные средства на закупку материалов 
в сторонних организациях, но и способствуете повышению 
культуры охраны труда в организации.

Обзор несчастных случаев на производстве

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

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

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Интерактивные тесты для аттестации
На Главной странице системы под баннером «Тесты 

для специалистов и работников» под кнопкой «Тесты для 
аттестации» в программу с интерактивными тестами для 
подготовки к прохождению аттестации специалистов 
добавлены новые тесты по следующим областям:

  Г.2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепло-
вых сетей; 

  Г.1.1. Эксплуатация электроустановок.

«Тесты для аттестации» в системе «Техэксперт: Про-
мышленная безопасность» – это отличный инструмент 
для  качественной подготовки и проверки знаний перед 
аттестацией в Ростехнадзоре, ведь все вопросы сверены 
по нормативным актам, а ответы подготовлены экспертами 
в области промышленной безопасности.
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Электронный журнал «Промышленная 
безопасность: теория и практика»

В системе «Техэксперт: Промышленная безопасность» под 
баннером «Журнал Промышленная безопасность: теория 
и практика» появился новый выпуск электронного журнала. 
Тема номера: «Аварийные службы (формирования) на опасных 
производственных объектах». 

В 2018 году был принят ряд документов, нормы которых 
направлены на регулирование порядка функционирования 
ПАСС(Ф). В журнале вас ждет авторская статья, подготовленная 
экспертом в области промышленной безопасности, в которой 
рассмотрены: порядок создания и функционирования аварийных 
служб, а также особенности деятельности газоспасательных 
и горноспасательных служб на ОПО.

Обновление справочника по промышленной безопасности

В «Справочник по промышленной безопасности» включены 
новые уникальные материалы: 

  «Контроль (надзор) за соблюдением требований тех-
нических регламентов»;

  «Общественный контроль в области промышленной 
безопасности».

Все справочные материалы в системе «Техэксперт: Промыш-
ленная безопасность» подкреплены ссылками на нормативные 
документы, нужные образцы, комментарии и консультации. Они 
помогут легко разобраться в вопросах обеспечения промыш-
ленной безопасности в организации. 

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Постатейный комментарий к ФЗ «О гражданской обороне»

В систему «Техэксперт: Пожарная безопасность» включен постатейный комментарий к ФЗ от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне».

Постатейный комментарий подготовлен Краевым Н. А., юрискон-
сультом оборонного предприятия, специалистом по правовому ре-
гулированию в области гражданской защиты (обороны), кандидатом 
юридических наук. 

Перейти к комментарию можно открыв текст Федерального закона. 
В постатейном комментарии подробно рассмотрены:
  полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области гражданской обороны;
  права и обязанности организаций и граждан в этой области; 
  система управления и состав сил гражданской обороны.

Постатейный комментарий состав-
лен с учетом последних изменений
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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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Нормативные документы по охране труда (новые)
Всего в данный  раздел  добавлено 49  документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 `  Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 661 
«О внесении изменений в Правила установления страхователям 
скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний». 

  Приказ Минтруда России от 07.03.2018 № 127н «Об 
утверждении Правил по охране труда при выполнении окра-
сочных работ». 

 ` Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 10.05.2018 № 32 «Об утверждении гигиенических 
нормативов ГН 2.1.6.3537-18 "Предельно допустимые концен-
трации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе город-
ских и сельских поселений" и гигиенических нормативов ГН 
2.2.6.3538-18 ''Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов 
и их компонентов в воздухе рабочей зоны"». 

 ` Приказ Минтруда России от 06.04.2018 № 212н «О вне-
сении изменений в Административный регламент исполнения 
Федеральной службой по труду и занятости государственной 
функции по осуществлению федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 30 октября 2012 г. № 354н». 

  Проект приказа Минтруда России «О внесении изменений 
в Правила финансового обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и професси-
ональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, утвержденные при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580н».

Нормативные документы по охране труда (измененные)
Всего в данный  раздел  добавлено  207 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Приказ Минтруда России от 30.10.2012 № 354н «Об утверж-
дении Административного регламента исполнения Федеральной 
службой по труду и занятости государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

 ` Постановление Правительства РФ от 30.05.2012 № 524 
«Об утверждении Правил установления страхователям скидок 

и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний».

 ` Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 
№ 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 
и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами"».

Комментарии, статьи, консультации по охране труда
Всего в данный  раздел  добавлено 54 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Можно ли допустить работника к выполнению работ на 
высоте при наличии медицинских противопоказаний?

  Какие требования предъявляются к форме удостоверения 
о проверке знаний правил работы в электроустановках?

  Необходимо ли издавать приказ о допуске работника 
к самостоятельной работе после прохождения стажировки?

  Необходимо ли работнику проходить обязательные мед-
осмотры при работе по совместительству?

  Необходимо ли проходить медицинские осмотры продав-
цам и директору предприятия?

  Может ли предприятие самостоятельно проводить еже-
годное обучение работников оказанию первой помощи?

  Какие категории водителей должны проходить послерей-
совый медосмотр?

  Какие требования предъявляются к форме журнала реги-
страции предрейсовых (предсменных) медосмотров?

  Необходимо ли работнику проходить первичный инструк-
таж по охране труда после повышения разряда?

  Как правильно назначить лиц, ответственных за охрану 
труда на предприятии?
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

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



Образцы и формы документов в области охраны труда
Всего в данный  раздел  добавлено 67 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Инструкция по охране труда для аспираторщика.

 ` Инструкция по охране труда для контролера технического 
состояния автотранспортных средств.

 ` Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 
труда для диспетчера в производственно-диспетчерском отделе.

 ` Программа обучения и экзаменационные билеты по ох-
ране труда для инженера по автоматизации и механизации 
производственных процессов.

 ` Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 
труда для мастера строительных и монтажных работ.

 ` Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 

труда для наладчика сварочного и газоплазморезательного 
оборудования.

 ` Программа проведения инструктажа по охране труда на 
рабочем месте для слесаря-электромонтажника.

 ` Программа проведения инструктажа по охране труда на 
рабочем месте для старшего мастера водопроводно-канали-
зационного хозяйства.

 ` Программа стажировки для охранника.

 ` Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда работников при рабо-
те в закрытых пространствах (зачистка резервуаров из-под 
нефтепродуктов).

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые)
Всего в данный раздел добавлено 179 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Постановление Правительства РФ от 25.05.2018 № 597 
«О внесении изменений в перечень опасных производств 
и организаций, в которых используются источники ионизи-
рующего излучения, опасные химические и биологические 
вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества, 
расположенных в субъектах Российской Федерации, на терри-
ториях которых вводятся усиленные меры безопасности при 
проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, деятельность которых прио-
станавливается на период введения указанных мер».

 ` Приказ Ростехнадзора от 12.12.2017 № 539 «О внесе-
нии изменений в Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности “Правила безопасности опас-
ных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением”, 
утвержденные приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 
2014 г. № 116».

  Приказ Минобороны России от 29.05.2018 № 291 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц Министерства обо-
роны Российской Федерации, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в области 
промышленной безопасности».

 ` Рекомендации МЧС России от 05.06.2018 № 2-4-71-13-8 
«Рекомендации по организации и проведению вводного ин-
структажа по гражданской обороне».

  Проект приказа Ростехнадзора  «Федеральные нормы 
и правила в области промышленной безопасности “Правила 
безопасности объектов сжиженного природного газа”».

  Проект постановления Правительства РФ  «О внесении 
изменений в Правила организации и осуществления произ-
водственного контроля за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности на опасном производственном объекте».

 ` Постановление Государственной Думы от 05.06.2018 
№ 4128-7 ГД «О проекте федерального закона № 360017-7 
“О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части установления 

административной ответственности за нарушение требова-
ний к организации безопасного использования и содержания 
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, 
за исключением эскалаторов в метрополитенах”».

 ` Приказ Ростехнадзора от 25.05.2018 № 227 «О признании 
не подлежащими применению отдельных положений феде-
ральных норм и правил в области использования атомной 
энергии "Трубопроводная арматура для атомных станций. Об-
щие технические требования", утвержденных постановлением 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 30 декабря 2005 г. № 25». 

 ` Приказ Ростехнадзора от 01.06.2018 № 239 «Об утвержде-
нии руководства по безопасности при использовании атомной 
энергии “Мониторинг радиационной нагрузки и определение 
радиационного ресурса оборудования ВВЭР”». 

 ` Приказ Ростехнадзора от 01.06.2018 № 237 «О призна-
нии не подлежащей применению на территории Российской 
Федерации Типовой инструкции по организации безопасного 
проведения газоопасных работ, утвержденной Госгортехнад-
зором СССР 20 февраля 1985 г.». 

 ` Приказ Ростехнадзора от 06.06.2018 № 247 «О внесении 
изменений в руководство по безопасности при использо-
вании атомной энергии "Содержание годового отчета экс-
плуатирующей организации по оценке состояния ядерной 
и радиационной безопасности исследовательских ядерных 
установок", утвержденное приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
22 декабря 2015 г. № 421». 

 ` Приказ Ростехнадзора от 04.06.2018 № 245 «Об утвержде-
нии руководства по безопасности при использовании атомной 
энергии “Самооценка эксплуатирующей организацией текущего 
состояния ядерной и радиационной безопасности исследова-
тельской ядерной установки”». 
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ



Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные)
Всего в данный раздел добавлено 3378 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышлен-
ной безопасности “Общие правила взрывобезопасности 
для взрывопожароопасных химических, нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих производств” (с изменениями на 
26.11.2015 г.)».

 ` Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности “Правила промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением” 
(с изменениями на 12 декабря 2017 года)».

 ` Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности “Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ”».

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности
Всего в данный раздел  добавлено 87  документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Организация, прекращающая свою деятельность 
в военное время, но попадающая в зону возможного опас-
ного химического заражения, должна разрабатывать план 
гражданской обороны.

  Постановка на учет в органах Ростехнадзора оборудования, 
работающего под давлением, в случае отсутствия паспорта 
завода-изготовителя.

  Проведение работ по регламенту в локомотивном депо 
станции примыкания в объеме ТО-3.

  Является ли нарушением представление эксплуатацион-
но-технической документации в цветной копии?

  Подлежит ли регистрации в Ростехнадзоре емкостное 
оборудование (депульсаторы, сепараторы), входящие в состав 
компрессорной установки?

  Ограничение по применению переключающих устройств 
для блоков предохранительных сбросных клапанов.

  Переаттестация по промышленной безопасности в новой 
организации.

Образцы и формы документов в области промышленной безопасности
Всего в данный  раздел  добавлено 5 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Производственная инструкция для медицинского техника 
(специалиста, производящего техническое обслуживание 
и ремонт медицинской техники).

 ` Производственная инструкция для специалиста по 
ремонту оборудования с генерирующими и не генерирую-
щими источниками излучения в медицинских учреждениях.

 ` Программа обучения по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов при эксплуатации сетей 
газораспределения и газопотребления.

 ` Приказ о принятии локальной системы оповещения 
в эксплуатацию.

 ` Положение об отделе промышленной, энергетической 
и пожарной безопасности.

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые)
Всего в данный  раздел  добавлено 198 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Проект приказа МЧС России  «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по предостав-
лению государственной услуги по регистрации декларации 
пожарной безопасности».

 ` Рекомендации МЧС России от 05.06.2018 № 2-4-71-13-8 
«Рекомендации по организации и проведению вводного ин-
структажа по гражданской обороне».

  Проект федерального закона  № 491448-7  «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в части установления административ-
ной ответственности за невыполнение мероприятий сводных 
планов тушения лесных пожаров на территориях субъектов 
Российской Федерации».

 ` Методические рекомендации МЧС России от 27.12.2007 
«Методические рекомендации по реконструкции (созданию) 
региональных, местных и локальных систем оповещения на базе 
комплекса технических средств оповещения на цифровых сетях 
связи с IP-технологией и каналах кабельного телевидения».

 ` Указ Президента РФ от 04.06.2018 № 287 «О внесении 
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 
26 июля 2011 г. № 1010 "Об утверждении перечня должностей 
высшего начальствующего состава федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы 
и соответствующих этим должностям специальных званий" 
и в перечень, утвержденный этим Указом».

 ` Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 № 627 
«О внесении изменений в Правила выделения бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 
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Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий».

  Проект приказа МЧС России  «Об утверждении программ 
профессиональной подготовки и программ повышения квали-
фикации добровольных пожарных».

 ` Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 16.05.2018 № 202 «О внесении 
изменения в Приложение 2 к приказу Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 марта 
2014 г. № 161"Об утверждении видов средств предупрежде-
ния и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности 

данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия 
средств предупреждения и тушения лесных пожаров при 
использовании лесов"». 

 ` Приказ МЧС России от 07.06.2018 № 245 «Об отмене при-
казов МЧС России от 12.09.2016 № 492 и от 26.04.2018 № 201». 

  Проект Указа Президента РФ  «Об установлении Дня 
гражданской обороны Российской Федерации».

  Проект приказа МЧС России   «О признании утратив-
шими силу приказов МЧС России от 29.11.2012 № 707 и от 
13.12.2012 № 766».

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные)
Всего в данный  раздел  добавлен 3031 документ.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 
«Об утверждении Правил подготовки нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнительной власти 
и их государственной регистрации (с изменениями на 13 июня 
2018 года)».

 ` Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышлен-
ной безопасности "Общие правила взрывобезопасности 
для взрывопожароопасных химических, нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих производств" (с изменениями на 
26 ноября 2015 года)».

 ` Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении 
в действие Лесного кодекса Российской Федерации (с изме-
нениями на 29 июля 2017 года)».

 ` Постановление Правительства РФ от 15.02.2014 № 110 
«О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий (с изменениями на 30 мая 2018 года)».

 ` Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении 
Видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, 
нормативов обеспеченности данными средствами лиц, исполь-
зующих леса, Норм наличия средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров при использовании лесов (с изменениями на 
16 мая 2018 года)».

 ` Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ"».

 `  Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне (с изменениями на 30 декабря 2015 года)».

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности
Всего в данный  раздел  добавлено 76 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Вправе ли обслуживающая организация увеличить инер-
ционную паузу между запуском эвакуации и отправкой 
сигнала в МЧС?

  Необходима ли лицензия на деятельность по зарядке/
перезарядке огнетушителей?

  Остекление взрывоопасных помещений.

  На какое количество часов должна быть рассчитана про-
грамма обучения ежегодной проверки знаний по охране 
труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации?

  Какие разрешительные документы необходимы води-
телю автотопливозаправщика для того, чтобы он имел 
право осуществлять заправку автомобильной и другой 
техники топливом?

  Где указаны форма протокола и квалификационного удо-
стоверения по пожарной безопасности для работников, 
выполняющих пожароопасные работы?

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности
Всего в данный раздел  добавлено 3 документа.

 ` Инструкция о мерах пожарной безопасности в ремонт-
но-механической мастерской.

 ` Приказ о принятии локальной системы оповещения 
в эксплуатацию.

 ` Положение об отделе промышленной, энергетической 
и пожарной безопасности.
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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. 493 или e-mail: editor@cntd.ru

на актуальные темы отраслей экономики и направлений деятельности.


