
Президентом России подписаны Основы 
государственной политики РФ в области 
промышленной безопасности на период 
до 2025 года и дальнейшую перспективу

Согласно Основам целями государственной политики в области промыш-
ленной безопасности являются:

  предупреждение аварий и инцидентов 
на промышленных объектах; 

  решение правовых, экономических 
и социальных задач, направленных на 
обеспечение роста промышленного 
производства; 

  реализация конституционных прав 
граждан на труд в условиях, отвеча-
ющих требованиям безопасности, на 
благоприятную окружающую среду; 

  укрепление правопорядка в области 
промышленной безопасности.

Определены приоритетные направления 
реализации государственной политики 
в области промышленной безопасности:

  совершенствование нормативно-пра-
вового регулирования и государствен-
ного управления в области обеспе-
чения промышленной безопасности;

  выявление, анализ, прогнозирова-
ние и внедрение единых критериев 
оценки и категорирования рисков 
аварий на объектах промышленности;

  усиление защиты объектов промыш-
л енности от возможного вредного 
воздействия техногенных и природ-
ных факторов, а также от террори-
стических воздействий;

  обеспечение комплексной защиты 
и противоаварийной устойчивости 
объектов промышленности и их 
инфраструктуры;

  повышение эффективности феде-
рального государственного надзора 

в области промышленной безопасно-
сти, использование новых принципов 
при осуществлении мероприятий по 
контролю в области промышленной 
безопасности;

  сокращение количества бесхозяйных 
производственных объектов;

  эффективное кадровое обеспечение 
деятельности в области промышлен-
ной безопасности, а также государ-
ственного регулирования в области 
промышленной безопасности;

  развитие культуры промышленной 
безопасности, осознание личной 
ответственности за состояние про-
мышленной безопасности и форми-
рование нетерпимого отношения 
к нарушениям требований промыш-
ленной безопасности;

  урегулирование вопросов обеспе-
чения промышленной безопасно-
сти на территориях (объектах), где 
юрисдикция Российской Федерации 
в части обеспечения промышленной 
безопасности не осуществляется;

  развитие международного сотруд-
ничества в области промышленной 
безопасности.

На основе приоритетных направле-
ний поставлены 25 конкретных задач 
государственной политики в области 
промышленной безопасности.

Источник: http://www.gosnadzor.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 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Установлен уведомительный порядок начала осуществления  деятельности 

по эксплуатации лифтов, подъемных платформ, конвейеров, эскалаторов

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

вляющие 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,  пасса-
жирских конвейеров   (движущихся   пешеходных  дорожек),   эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

Почему и для кого это важно? 
До 1 января 2019 года лица, осуществляющие деятельность по монтажу,  демонтажу, эксплуатации,  в  том числе  обслужи-

ванию  и ремонту  лифтов,  подъемных  платформ  для  инвалидов,  пассажирских конвейеров   (движущихся   пешеходных  
дорожек),   эскалаторов,   за исключением эскалаторов в метрополитенах, обязаны уведомить федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный на осуществление государственного контроля  (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов Таможенного  союза «Безопасность лифтов» и  «О безопасности  машин и оборудования»,  об 
осуществлении указанной деятельности. В противном случае указанного рода деятельность будет считаться незаконной, 
что является основанием для привлечения организации к ответственности в установленном законодательством порядке.

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

основных изменениях в законодательстве. 
Актуальную информацию об изменениях нормативного ре-

гулирования требований, которые необходимо соблюсти для 
эксплуатации лифтов, можно найти в справочном материале 
«Требования безопасной эксплуатации лифтов»,  который на-
ходится в «Справочнике по промышленной безопасности» на 
Главной странице «Техэксперт: Промышленная безопасность».

Унифицированы одинаковые  по   содержанию  составы  преступлений 
в области нарушений промышленной безопасности

Что произошло? 
1. Исключена   уголовная   ответственность   за   нарушения    правил безопасности   при    строительстве,   эксплуата-

ции   или    ремонте магистральных трубопроводов, ответственность за которые  установлена законодательством об 
административных правонарушениях. 

2. Разграничена уголовная  ответственность  за нарушения  правил безопасности при  производстве горных, строитель-
ных  и других  работ (не связанных с нарушениями требований промышленной безопасности)  и ответственность за 
нарушения требований промышленной безопасности на ОПО. 

3. Исключена уголовная ответственность за однократное  нарушение правил безопасности на  взрывоопасных объектах 
или во  взрывоопасных цехах,  которое может  повлечь  смерть человека  (формальный  состав преступления), тем самым 
устранив существующую конкуренцию  правовой нормы ч.3 ст.9.1 КоАП РФ с нормой ч.1 ст.217 УК РФ.

Почему и для кого это важно? 
Фактически нарушения при ведении горных работ на ОПО объединены с новым составом преступления «нарушение 

требований промышленной безопасности на ОПО». За нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации 
или ремонте магистральных трубопроводов теперь можно будет привлекать только в рамках административной ответ-
ственности. Нарушение требований  промышленной  безопасности на ОПО,  повлекшее  по неосторожности  причинение  
тяжкого  вреда  здоровью  человека  либо крупного ущерба, наказывается штрафом  в размере до 400 тысяч  рублей или  
в размере  заработной  платы, или  иного  дохода осужденного  за период до  18 месяцев либо  лишением свободы  на срок 
до  3 лет  с лишением  права  занимать  определенные  должности или   заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового.

Как найти в системе? 
Можно отслеживать утверждение новых документов в области 

промышленной безопасности в «Обзоре изменений законода-
тельства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию об изменениях нормативного регу-
лирования в части привлечения организаций к ответственности 
за нарушение требований промышленной безопасности можно 
найти в справочном материале «Ответственность за нарушение 
требований промышленной безопасности»,  который находится 
в «Справочнике по промышленной безопасности» на Главной 
странице «Техэксперт: Промышленная безопасность».
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Разработан проект  проверочного листа, используемого в рамках 
осуществления государственного пожарного надзора в лесах

Проектом предлагается  утвердить  форму проверочного  листа  (списка контрольных  вопросов), в  который  включены 
вопросы,  затрагивающие предъявляемые к ЮЛ и ИП обязательные требования, соблюдение  которых является наиболее 
значимым с точки зрения недопущения  возникновения угрозы причинения  вреда  жизни, здоровью  граждан, вреда  жи-
вотным, растениям, окружающей  среде, а также  угрозы чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера. 

Почему и для кого это важно? 
Так как обязанность применения проверочных листов относится только к органам надзора, как таковое применение проверочных 

листов в организации не влечет за собой никакой ответственности. Поскольку проверять организации Рослесхоз будет именно 
по вопросам проверочных листов, в случае выявления определенных несоответствий или нарушений требований пожарной 
безопасности Рослесхоз имеет право выдать предписание об устранении нарушений. В случае если такие нарушения устранены 
не будут, то Рослесхоз может привлечь организацию к ответственности в установленном законодательством порядке.

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

основных изменениях в законодательстве. 
Новые проекты можно найти на Главной странице системы 

«Техэксперт: Пожарная безопасность» под кнопкой «Проекты 
документов».

МЧС России разработаны  дополнительные  формы  проверочных листов, 
используемых в рамках государственного пожарного надзора

Что произошло? 
Проектом предполагается утвердить 19 новых проверочных листов, используемых МЧС России в рамках осуществления 

федерального государственного пожарного надзора.

Почему и для кого это важно? 
Так как обязанность применения проверочных листов относится только к органам надзора, как таковое применение проверочных 

листов в организации не влечет за собой никакой ответственности. Поскольку проверять организации МЧС России будет именно 
по вопросам проверочных листов, в случае выявления определенных несоответствий или нарушений требований пожарной 
безопасности МЧС России имеет право выдать предписание об устранении нарушений. В случае если такие нарушения устранены 
не будут, то МЧС России может привлечь организацию к ответственности в установленном законодательством порядке.

Как найти в системе? 
Актуальную информацию о принятии новых проверочных 

листов в рамках 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».

ОХРАНА ТРУДА
Определены предельно допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Что произошло? 
Соблюдение гигиенических нормативов является обязательным для индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, деятельность которых связана с:
  проектированием производственных зданий;
  технологическими процессами, оборудованием и вентиляцией;
  контролем качества производственной среды и профилактики заболеваний.

Почему и для кого это важно? 
Ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда предусмотрена статьей 5.27_1 

КоАП РФ, а за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления – статьей 6.3 КоАП РФ.
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Как найти в системе? 
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация об 

основных изменениях в законодательстве. 
В системе можно ознакомиться с содержанием ГН 2.2.5.3532-18 

и в случае необходимости адресовать вопросы по их примене-
нию экспертам «Службы поддержки пользователей». Кроме того, 
в системе «Техэксперт: Охрана труда» доступен справочный 
материал «Производственный контроль за соблюдением сани-
тарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», который находится в блоке 
«Справочник» на Главной странице.

Подготовлен проект, определяющий типовые нормы бесплатной 
выдачи СИЗ работникам организации легкой промышленности

Что произошло?
Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств спецодежды, спецобуви и других СИЗ в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

Почему и для кого это важно? 
На данный момент проект не принят.

Как найти в системе? 
В новостной ленте системы «Техэксперт: Охрана труда» пред-

ставлен аналитический обзор указанного проекта.
Актуальную информацию по данной теме можно найти 

в справочном материале «Обеспечение работников СИЗ», который 
находится в блоке «Справочник» на Главной странице.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ОХРАНА ТРУДА

Подать в ФСС заявление на финансирование 
предупредительных мер станет проще 

Минтруд задумал упростить процедуру подачи заявления на 
финансовое обеспечение приобретения работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением спецодежды, спецобуви 
и других средств индивидуальной защиты.

На федеральном портале проектов НПА накануне опубли-
ковано уведомление о начале разработки соответствующих 
поправок в законодательные акты.

Ежегодно работодатели могут направить на улучшение 
условий охраны труда, закупку современных средств инди-
видуальной защиты до 20% страховых взносов на обязатель-
ное соцстрахование от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний.

Источник: https://www.klerk.ru

В МОТ назвали стресс одной 
из причин смерти на работе

Опасной и вредной работа может быть не только у сотрудни-
ков промышленных предприятий, но и у «белых воротничков». 
Известны случаи, когда они буквально «сгорают» на работе.

Главный специалист по охране труда и инспекции труда Бюро 
Международной организации труда (МОТ) в Москве Валентин 
Мокану рассказал в интервью «Российской газете» историю 
о том, как молодая сотрудница банка умерла из-за стресса на 
работе. Причину смерти установили врачи.

Она хотела себя очень хорошо показать на работе, справлять-
ся со всеми возложенными на нее задачами, работать больше 
16 часов в день, а в результате погибла. И этот случай не единичен.

«Дело не в природе труда, а в его условиях. На каждом пред-
приятии, на каждом рабочем месте, в каждом секторе необходимы 
определенные действия, которые будут обеспечивать безопас-
ность работника. В наше время стресс – это феномен, который 
охватывает все больше и больше людей. И с ним нужно начинать 
серьезно бороться», – отметил Валентин Мокану.

Источник: https://rg.ru/

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Владимир Путин подписал закон 
о контроле ПО для обеспечения 
безопасности в атомной отрасли

Закон принят Госдумой 10 мая, одобрен Советом Федера-
ции 16 мая и в этот же день был подписан Президентом РФ, 
сообщает «Парламентская газета».

Теперь ЭВМ и программное обеспечение, использующиеся 
в атомной отрасли, подвергнутся специализированной про-
верке для контроля их функционала.

Новый закон внесет упорядоченность в процедуры экспертиз 
для анализа безопасности атомных объектов и регламентирует 
полномочия Ростехнадзора в данных мероприятиях.

Также изменения коснулись других законодательных актов. Целью 
преобразования данных документов является нормативное и пра-
вовое урегулирование при постройке и эксплуатации гидротехниче-
ских  сооружений и объектов, использующих атомную энергетику.  

Источник: https://ru-bezh.ru

Ростехнадзор изменил требования 
к регистрации объектов в госреестре ОПО

Приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 
9 апреля 2018 года № 165 внесены изменения в требования 
к регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов (ОПО) и ведению такого реестра. 
Соответствующий документ опубликован на официальном 
портале правовой информации.

Основанием для разработки проекта является один из 
пунктов постановления Правительства России от 24 ноября 
1998 года № 1371, согласно которому Ростехнадзор в пределах 
своих полномочий обеспечивает утверждение требований 
к регистрации объектов в государственном реестре и к ведению 
этого реестра, а также формы свидетельства о регистрации 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

объектов в госреестре.
Так, теперь по результатам идентификации эксплуатирую-

щая организация присваивает опасному производственному 
объекту наименование (именной код объекта) в соответствии 
с приложением № 1 к требованиям.

Приведение в соответствие типового наименования зареги-
стрированного ОПО, не соответствующего этим требованиям, 
осуществляется при первом внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в госреестре в отношении этого опасного объекта.

Источник: http://www.risk-news.ru

Глава Ростехнадзора: в 83,8% случаев 
гибель людей на поднадзорных 
объектах не связана с авариями

Анализ причин смертельного травматизма, проведенный 
Ростехнадзором, показывает, что в 83,8% случаев гибель 
людей на поднадзорных ведомству объектах не связана 
с авариями и техногенными катастрофами. Об этом Алексей 
Алёшин сообщил в ходе публичного обсуждения результатов 
правоприменительной практики Кавказского управления 
Ростехнадзора за первый квартал 2018 года во Владикавказе.

«Основными причинами аварийности и смертельного 
травматизма являлся и является ''человеческий фактор''», – 
уточнил Алёшин.

Он напомнил, что основная деятельность Ростехнадзора – 
предупреждение аварий и несчастных случаев на поднадзор-

ных объектах. Основным показателем состояния безопасно-
сти объектов является количество аварий, число погибших 
и пострадавших в них людей.

Ранее руководитель Ростехнадзора отмечал, что за 3 послед-
них года (2015-2017 годы) показатели аварийности снизились 
более чем на 7%, а количество смертельных случаев – на 15%.

В 2017 году произошло 220 аварий, в результате которых 
погибло 34 человека, зафиксировано 210 несчастных случаев 
со смертельным исходом. Для сравнения в 2016 году произошло 
222 аварии, в результате которых погиб 81 человек, зафик-
сировано 252 несчастных случая со смертельным исходом.

Источник: http://www.risk-news.ru

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Состоялась рабочая встреча главы 
МЧС России Евгения Зиничева 
с Владимиром Пучковым 

Сегодня состоялась рабочая встречи главы МЧС России 
Евгения Зиничева с Владимиром Пучковым, возглавлявшим 
ведомство с 21 мая 2012 года по 18 мая 2018 года.

Владимир Пучков поздравил Евгения Зиничева с назначением 
на должность министра и пожелал ему успехов в дальнейшей 
работе по развитию спасательного ведомства.

Евгений Зиничев отметил, что Президентом РФ ему дове-
рено возглавить МЧС России. Цели и задачи министерства 
остаются прежними – это защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности.

Источник: http://www.mchs.gov.ru

МЧС предлагает внести уточнения в УК РФ 
по составу преступлений 
в сфере пожарной безопасности

Данное заявление сделал Ринат Еникеев, глава госинспекции 
по пожарному надзору МЧС.

На заседании, посвященном анализу законодательства в сфере 
соблюдения пожарной безопасности на объектах с крупным 
скоплением людей, Еникеев сделал журналистам следующее 
заявление: «Ведется разговор о внесении в перспективе по-
правок в Уголовный кодекс, касающихся нарушений пожарной 
безопасности, в том числе повлекших тяжкие последствия».

Глава инспекции также отметил, что у людей нет четкого по-
нимания, в чем заключаются те или иные нарушения пожарной 
безопасности, следовательно, нет и однозначного понимания 

ответственности за свои действия. Новые поправки в УК РФ 
призваны урегулировать данную ситуацию.

Источник: https://ru-bezh.ru/

Пожарная безопасность на 
предприятиях общественного 
питания взята на особый контроль

Согласно правилам противопожарного режима, установленным 
Правительством РФ, пожарная безопасность на предприятиях 
общественного питания взята на особый контроль. Данная 
мера связана с ростом таких предприятий, а, следовательно, 
и с ростом числа посетителей. Особое внимание будет уделено 
закусочным, столовым, барам, кафе и ресторанам, то есть тем 
местам, где концентрируется множество людей различных 
возрастных групп. Такое заявление сделали Сергей Серегин 
и Ирина Зенкова – сотрудники Национального союза в области 
обеспечения пожарной безопасности.

Основных причин повышенного внимания к технике пожар-
ной безопасности на общепите две. Загрязнение кухонного 
оборудования – ведь остающаяся на нем пылежировая смесь 
легко воспламеняется и достигает температуры горения до 
300 °С, но при этом ее нелегко потушить. И повышенная кон-
центрация и эксплуатация электроприборов на кухне – здесь 
тушение пожара осложняется тем, что существует опасность 
поражения электрическим током.

К тому же многие заведения общепита располагаются 
в жилых домах, что не может оставаться без внимания.

Источник: https://ru-bezh.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»



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 охраны труда для офисных работников.

Все плакаты в системе доступны для скачивания и печати в различ-
ных 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.

Видеосеминар «Психиатрическое освидетельствование работников»
В систему добавлен видеосеминар «Психиатрическое освидетельствование 

работников».
Семинар проводит главный внештатный специалист-профпатолог Комитета 

по здравоохранению СПб, руководитель городского центра профпатологии СПб 
ГУЗ «Городская Мариинская больница» Максим Чащин. 

В ходе видеосеминара эксперт рассматривает следующие темы: 
  правовое регулирование,
  направление на психиатрическое освидетельствование,
  требования к комиссиям для проведения освидетельствований,
  порядок и сроки проведения психиатрического освидетельствования, 
  медицинские психиатрические противопоказания, 
  а также отвечает на актуальные вопросы специалистов. 
Видеосеминар поможет вам разобраться во всех законодательных тонкостях 

и нюансах организации и проведения психиатрических освидетельствований.

Электронный журнал «Охрана труда: теория и практика»

 На Главной странице в блоке «Будь в курсе»  появился новый номер 
журнала «Охрана труда: теория и практика».

Тема нового номера: «Охрана труда на автомобильном транспорте». Пра-
вила по охране труда на автомобильном транспорте подлежат применению 
с 27 сентября 2018 года.

В журнале вы можете ознакомиться с уникальным сравнительным ана-
лизом Правил, а также найти ответы на актуальные вопросы по различным 
областям охраны труда.

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Сравнительный анализ Требований  к планам 
и  схемам развития  горных работ

В систему включен сравнительный  анализ Инструкции  по  согласованию  годовых планов развития горных  работ, утв. 
Постановлением  Госгортехнадзора России от 24.11.99  № 85, и Требований к  планам и схемам  развития горных работ,  утв. 
Приказом Ростехнадзора № 401 от 29.09.2017. 

В сравнительном анализе:
  рассмотрены  различия указанных документов; 
  выделены новые положения, а также положения, которые не были отражены в новых Требованиях.
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Найти сравнительный анализ можно в разделе «Новое в продукте» 
на Главной странице, также вы всегда можете воспользоваться ин-
теллектуальным поиском, который за секунду подберет актуальные 
документы и материалы по интересующей теме!

Авторские материалы помогут вам:
  разобраться в требованиях промышленной безопасности;
  экономить время на изучение и анализ нормативной документации.

Тесты на знание производственных инструкций

Под баннер «Тесты для специалистов и работников» на Главной странице системы добавлено 
два новых теста для проверки знаний производственной инструкции:

  для работника, эксплуатирующего насосные станции с водозаборами;
  для аппаратчика – лаборанта химводоочистки.

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Плакат по пожарной безопасности

В систему добавлен плакат «Пожарная безопасность в производ-
ственных помещениях». Найти его можно в справочном материале 
«Пожарная безопасность производственных объектов» в «Справочнике 
по пожарной безопасности» на Главной странице.

Плакаты помогают прочно закрепить правила пожарной безопас-
ности в памяти работников и снижают риски нарушений и пожаров.

Электронный журнал «Пожарная безопасность: теория и практика»

 На Главной странице системы под баннером «Журнал Пожарная безопасность: 
теория и практика» появился новый выпуск электронного журнала. Тема нового 
номера «Использование проверочных листов в рамках пожарного надзора». 
В номере вас ждет уникальная статья эксперта по пожарной безопасности, 
в которой подробно рассмотрены особенности заполнения чек-листов, ко-
торые применяет Госпожнадзор, а также даны комментарии и разъяснения. 

9АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО!  НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ 
В СИСТЕМЕ

О
хр

ан
а 

т
ру

да
 и

 б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 п
ре

дп
ри

ят
ии

   №
  0

6'
 2

01
8 

  С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 си

ст
ем

 «Т
ех

эк
сп

ер
т

»

СМОТРИ В СИСТЕМЕ



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 113  документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` О внесении изменения в подпункт «б» пункта 10 Положе-
ния о федеральном государственном надзоре за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2018 № 530.

  Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам торфозаготовительных 
и торфоперерабатывающих организаций, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением.

Проект приказа Минтруда России.

  Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам организаций легкой промышленности, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением.

Проект приказа Минтруда России.

  Об утверждении особенностей проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах работников организа-
ций промышленности боеприпасов и спецхимии и организаций, 
эксплуатирующих радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты, на которые не распространяются 
особенности проведения специальной оценки условий труда, 
установленные приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 46н.

Проект приказа Минтруда России.

  Сравнительный анализ Правил по охране труда на авто-
мобильном транспорте.

Комментарий, разъяснение, статья от 24.04.2018.

Нормативные документы по охране труда (измененные).
Всего в данный  раздел  добавлено  280 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Об утверждении Положения о федеральном государствен-
ном надзоре за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 № 875.

 ` О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей 
и граждан, приобретающих статус спасателя.

Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091.

Комментарии, статьи, консультации по охране труда
Всего в данный  раздел  добавлено 108 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Как правильно оформить совмещение работником не-
скольких профессий (должностей)?

  Как организовать обучение работников оказанию пер-
вой помощи?

  Каков порядок разработки инструкций по охране труда?

  Как издать приказ об отстранении работника от занимаемой 
должности по результатам медицинского осмотра?

  Необходимо ли проходить предварительный медосмотр 
рабочему по комплексной уборке и дворнику?

  Необходимо ли комплектовать аптечки для оказания 
первой помощи английскими булавками?

  Может ли работодатель установить период носки сезонной 
спецодежды?

  Нужно ли включать в список контингента работников, под-
лежащих прохождению обязательных медицинских осмотров, 
вакантные должности?

  Можно ли на объекте строительства использовать само-
дельные неинвентарные леса из древесины?

  Как закрепить за работником возможность выполнения 
смежных трудовых функций?
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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



Образцы и формы документов в области охраны труда.

Всего в данный  раздел  добавлено 32 документа.
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Инструкция по охране труда для аккумуляторщика сель-
ского хозяйства.

 ` Инструкция по охране труда для наладчика термо-
пластавтоматов.

 ` Инструкция по охране труда для оператора проекционной 
аппаратуры и газорезательных машин.

 ` Инструкция по охране труда для оператора пульта управ-
ления бетонным производством.

 ` Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 

труда для должности: комендант.

 ` Программа обучения и экзаменационные билеты по 
охране труда для должности: менеджер по сбыту на складе 
готовой продукции.

 ` Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 
труда для должности: начальник цеха паросилового хозяйства.

 ` Программа обучения и экзаменационные билеты по охра-
не труда для профессии: наладчик деревообрабатывающего 
оборудования.

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые).
Всего в данный раздел добавлено 292 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Об утверждении Обязательных требований в области 
технического регулирования к оборонной продукции (работам, 
услугам), являющейся подъемными сооружениями и оборудо-
ванием, работающим под давлением, в составе вооружения и 
военной техники, поставляемой для Вооруженных Сил Российской 
Федерации по государственному оборонному заказу, процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения указанной продукции. 

Приказ Минобороны России от 21.12.2017 № 792.

 ` О внесении изменений в Требования к регистрации объ-
ектов в государственном реестре опасных производственных 
объектов и ведению государственного реестра опасных произ-
водственных объектов, утвержденные приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 25 ноября 2016 г. № 495. 

Приказ Ростехнадзора от 09.04.2018 № 165.

 ` О внесении изменений в федеральные нормы и правила 
в области использования атомной энергии «Правила оценки 
соответствия продукции, для которой устанавливаются тре-
бования, связанные с обеспечением безопасности в области 
использования атомной энергии, а также процессов ее проек-
тирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-
зации, утилизации и захоронения», утвержденные приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 6 февраля 2018 г. № 52.

Приказ Ростехнадзора от 05.04.2018 № 163.

 ` Об утверждении федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии «Основные требования 
к продлению срока эксплуатации блока атомной станции» 

Приказ Ростехнадзора от 05.04.2018 № 162.
ФНП в области использования атомной 
энергии от 05.04.2018 № НП-017-18.

 ` О внесении изменений в Административный регламент 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию деятельности по производству 
маркшейдерских работ, утвержденный приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 12 сентября 2012 г. № 512. 

Приказ Ростехнадзора от 12.04.2018 № 167.

 ` Об утверждении примерного должностного регламента 
федерального государственного гражданского служащего 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору. 

Приказ Ростехнадзора от 16.04.2018 № 174.

 ` Об утверждении руководства по безопасности при ис-
пользовании атомной энергии «Рекомендации по организации 
и проведению административного контроля состояния учета 
и контроля ядерных материалов». 

Приказ Ростехнадзора от 28.04.2018 № 194.

 ` Об утверждении Руководства по безопасности «Состав 
документации по ведению горных работ в угольных шахтах». 

Приказ Ростехнадзора от 07.12.2017 № 532.

 ` О внесении изменений в Положение о проведении атте-
стации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя. 

Постановление Правительства РФ от 27.04.2018 № 518.

 ` Об утверждении Положения о профессиональных аварий-
но-спасательных службах, профессиональных аварийно-спа-
сательных формированиях, выполняющих горноспасательные 
работы, и Правил расчета стоимости обслуживания объектов 
ведения горных работ профессиональными аварийно-спасатель-
ными службами, профессиональными аварийно-спасательными 
формированиями, выполняющими горноспасательные работы. 

Постановление Правительства РФ от 27.04.2018 № 517.

 ` Об утверждении Ведомственного плана по реализации 
мероприятий в области открытых данных Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Приказ Ростехнадзора от 16.02.2017 № 59.

 ` Об Основах государственной политики Российской Фе-
дерации в области промышленной безопасности на период 
до 2025 года и дальнейшую перспективу.

Указ Президента РФ от 06.05.2018 № 198.

  Об утверждении федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии «Требования к планированию 
мероприятий по действиям и защите персонала при ядерных 
и радиационных авариях на судах и других плавсредствах 
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с ядерными реакторами».
Проект приказа Ростехнадзора от 08.05.2018.

 ` О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
17 октября 2016 г. № 421 «Об утверждении перечней правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
в рамках осуществления видов государственного контроля 
(надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору». 

Приказ Ростехнадзора от 15.05.2018 № 213.

 ` Об утверждении доклада о правоприменительной практике 
контрольно-надзорной деятельности в Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
при осуществлении федерального государственного надзора 
в области использования атомной энергии, включая вопросы 
федерального государственного строительного надзора на 
объектах использования атомной энергии, за 2017 год. 

Приказ Ростехнадзора от 23.03.2018 № 126.

 ` Об утверждении экзаменационных билетов (тестов) по 
разделу Б.5 «Требования промышленной безопасности в уголь-
ной промышленности» областей аттестации (проверки знаний) 
руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, утвержденных приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 6 апреля 2012 г. № 233. 

Распоряжение Ростехнадзора от 23.05.2018 № 268-рп.

 ` О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
6 апреля 2012 г. № 233 «Об утверждении областей аттестации 
(проверки знаний) руководителей и специалистов организа-
ций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору». 

Приказ Ростехнадзора от 23.05.2018 № 226.

Нормативные документы по промышленной безопасности 
(измененные).

Всего в данный раздел добавлено 3574 документа.
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` О безопасности гидротехнических сооружений (с из-
менениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая 
с 1 января 2017 года).

Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ.

 ` Об утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности при 
взрывных работах».

Приказ Ростехнадзора от 16.12.2013 № 605.
ФНП в области промышленной 
безопасности от 16.12.2013.

 ` О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей 
и граждан, приобретающих статус спасателя (с изменениями 
на 27 апреля 2018 года).

Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091.

 ` Об утверждении Положения о военизированных гор-
носпасательных частях, находящихся в ведении Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (с изменениями на 27 апреля 2018 года).

Постановление Правительства РФ от 28.01.2012 № 45.

 ` Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) 
руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (с изменениями на 7 февраля 2018 года).

Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233.

 ` Об утверждении Административного регламента Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию деятельности по производству 
маркшейдерских работ (с изменениями на 12 апреля 2018 года).

Приказ Ростехнадзора от 12.09.2012 № 512.

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности.
Всего в данный раздел  добавлен 81  документ.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Какими нормативными документами необходимо руковод-
ствоваться при эксплуатации технологических трубопроводов 
соляной кислоты, изготовленных из полиэтилена?

  Будет ли являться склад соляной кислоты опасным про-
изводственным объектом?

  Каким регламентирующим документом разрешается ввод 
в эксплуатацию ПС, ранее списанного по основным средствам 
предприятия, но не демонтированного по факту?

  Установлено ли законодательное требование о ношении 
при себе квалификационных удостоверений по безопасному 
проведению работ рабочим люльки?

  Монтаж технологического оборудования и связанных 
конструкций не подразумевает необходимость наличия ат-
тестации по области Г.1.

  Процедура консервации, отработавшей нормативный срок 
эксплуатации, газовой котельной, входящей в состав ОПО.
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Образцы и формы документов в области промышленной безопасности.
Всего в данный  раздел  добавлено 10 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Производственная инструкция для электромонтера по 
ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондици-
онирования.

 ` Производственная инструкция для слесаря по ремонту 
и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования.

 ` Производственная инструкция для персонала ГТС, экс-
плуатирующего насосные станции с водозаборами.

 ` Тест для проверки знаний производственной инструк-
ции для работника, эксплуатирующего насосные станции 
с водозаборами.

 ` Тест для проверки знаний по промышленной безопасности 
для аппаратчика – лаборанта химводоочистки.

 ` Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности. Б.4.2. Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт подземных сооружений.

 ` Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности. Б.9.23. Аттестация 
членов аттестационных комиссий организаций, эксплуатиру-
ющих эскалаторы в метрополитенах.

 ` Инструкция по учету и контролю радиоактивных веществ.

 ` Программа производственного контроля за радиационной 
безопасностью при транспортировании радиоактивных материалов.

 ` Заявление о предоставлении услуги по согласованию 
создания ПАСС (Ф) в организациях, занимающихся одним 
или несколькими видами деятельности, при осуществлении 
которых законодательством РФ предусмотрено обязательное 
наличие у организаций собственных АСС (Ф).

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые).
Всего в данный  раздел  добавлено 543 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Об утверждении профессионального стандарта «Лесной 
пожарный». 

Приказ Минтруда России от 17.04.2018 № 246н.

 ` О внесении изменений в Положение о проведении аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формиро-
ваний, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя. 

Постановление Правительства РФ от 27.04.2018 № 518.

 ` Об утверждении Положения о профессиональных аварий-
но-спасательных службах, профессиональных аварийно-спа-
сательных формированиях, выполняющих горноспасательные 
работы, и Правил расчета стоимости обслуживания объектов 
ведения горных работ профессиональными аварийно-спасатель-
ными службами, профессиональными аварийно-спасательными 
формированиями, выполняющими горноспасательные работы. 

Постановление Правительства РФ от 27.04.2018 № 517.

  Об утверждении форм проверочных листов, используемых 
должностными лицами федерального государственного пожар-
ного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по 
контролю за соблюдением требований пожарной безопасности.

Проект приказа МЧС России от 03.05.2018.

  О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958.

Проект постановления Правительства РФ от 03.05.2018.

 ` О деятельности Правительственной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности.

Протокол Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности от 25.04.2018 № 2.

 ` Методические рекомендации по разработке законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации в области гражданской обороны.

Методические рекомендации МЧС России 
от 24.12.2016 № 2-4-71-78-11.

 ` Методические рекомендации по организации и осущест-
влению государственного надзора в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Методические рекомендации МЧС России от 01.01.2009.

 ` Методические рекомендации по организации и ведению 
гражданской обороны в субъекте Российской Федерации 
и муниципальном образовании.

Методические рекомендации МЧС России 
от 13.12.2012 № 2-4-87-30-14.

  О внесении изменений в Положение о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

Проект постановления Правительства РФ от 14.05.2018.

  Об утверждении Положения о функциональной подсистеме 
предупреждения и тушения пожаров единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Проект приказа МЧС России от 15.05.2018.

 ` О Министре Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Указ Президента РФ от 18.05.2018 № 231.

  Об утверждении требований, предъявляемых к критически 
важным и потенциально опасным объектам в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Проект постановления Правительства РФ от 21.05.2018.

  О внесении изменений в Положение о Министерстве Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 
11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Проект Указа Президента РФ от 25.05.2018.
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  О внесении изменений в Правила обеспечения на федераль-
ном уровне Национальным центром управления в кризисных 
ситуациях координации деятельности органов повседневного 
управления единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов управления 
гражданской обороной, организации информационного вза-
имодействия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления и организаций, 
утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 ноября 2016 г. № 1272.

Проект постановления Правительства РФ от 25.05.2018.

  О внесении изменений в Положение о федеральном го-
сударственном пожарном надзоре.

Проект постановления Правительства РФ. 

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные)
Всего в данный  раздел  добавлено 3120 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Об утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности при 
взрывных работах».

Приказ Ростехнадзора от 16.12.2013 № 605.
ФНП в области промышленной 
безопасности от 16.12.2013.

 ` Градостроительный кодекс Российской Федерации (с 
изменениями на 23 апреля 2018 года).

Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

 ` О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей 
и граждан, приобретающих статус спасателя (с изменениями 
на 27 апреля 2018 года).

Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091.

 ` РД 25.952-90 Системы автоматические пожаротушения, 
пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. По-
рядок разработки задания на проектирование. 

Руководящий документ от 01.01.1991 № 25.952-90.     

  ГОСТ 2642.8-2017 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы 
определения оксида магния (с Поправкой). 

ГОСТ от 16.08.2017 № 2642.8-2017.     

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности
Всего в данный  раздел  добавлено 68 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Зачем и почему нужен расчет пожарного риска? На какие 
здания и классы пожарной опасности он распространяется?

  Какие требования пожарной безопасности предъявляются 
к помещению актового зала, сцене, занавесу?

  Зависит ли штраф за нарушение пожарной безопасности 
от количества пунктов предписания инспектора?

  Включение организации в план проверок по ЧС.

  Можно ли пожаро-хозяйственный водопровод проклады-
вать в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, 
галерей, контактной сети и т. д.?

  Установка дымового пожарного извещателя.

  К вопросу о ходовых дорожках на кровле.

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

 ` Инструкция о мерах пожарной безопасности в котельной 
паросилового хозяйства.

 ` Инструкция о мерах пожарной безопасности при работе 
с автоматической газовой измерительной установкой (АГЗУ).

 ` Заявление о предоставлении услуги по согласованию 
создания ПАСС (Ф) в организациях, занимающихся одним 
или несколькими видами деятельности, при осуществлении 
которых законодательством РФ предусмотрено обязательное 
наличие у организаций собственных АСС (Ф).
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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.


