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Специальное издание 
для пользователей 

«Техэксперт»

 » Актуальная тема

В Госдуму внесен законопроект 
«О специальной оценке условий труда»

Новости отрасли

 »2
Новое в системе

 »9
Календарь мероприятий

 »26

3 сентября 2013 года Правительством России в Госдуму был внесен проект 
федерального закона №337970‑6 «О специальной оценке условий труда», 
предметом регулирования которого являются отношения, возникающие 
в связи с осуществлением специальной оценки условий труда, а также с 
реализацией обязанности работодателя по обеспечению безопасности 
работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников на 
рабочие места, соответствующие требованиям охраны труда.

Законопроект устанавливает пра-
вовые и организационные основы и 
порядок проведения специальной 
оценки условий труда, определяет 
правовое положение, права и обя-
занности участников специальной 
оценки условий труда.

Согласно положениям пояснитель-
ной записки к законопроекту основ-
ной целью принятия законопроекта 
является унификация процедуры 
оценки условий труда на рабочих 
местах как единого способа реали-
зации установленного пенсионным 
законодательством механизма осво-
бождения работодателей от уплаты 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ и механизма предоставле-
ния предусмотренных законодатель-
ством гарантий и компенсаций од-
новременно с формированием мер 

экономического стимулирования ра-
ботодателей к улучшению условий и 
охраны труда.

Кроме того, в связи с вышеназван-
ным законопроектом в Госдуму был 
внесен и проект федерального зако-
на №337978‑6 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального зако-
на «О специальной оценке условий 
труда», который представляет собой 
пакет законодательных инициатив, 
направленных на формирование и 
закрепление механизма экономиче-
ского стимулирования работодате-
лей к реализации мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 
на рабочих местах, основным инстру-
ментом которого будет проведение 
специальной оценки условий труда.

Все вопросы по работе с 
системой «Техэксперт» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

Уважаемые читатели!
Перед Вами очередной номер га-

зеты «Охрана труда и безопасность 
на предприятии», в котором мы 
предлагаем Вашему вниманию по-
лезную и интересную информацию, 
познакомим Вас с самыми важны-
ми новостями и мероприятиями 
в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, 
расскажем о новых и измененных 
документах и материалах, которые 
Вы найдете в системах «Техэксперт: 
Охрана труда», «Техэксперт: По-
жарная безопасность, «Техэксперт: 
Промышленная безопасность».
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Зарплата за вредность
Минтруда подготовило проекты федеральных законов, которые должны упростить механизм оценки рабочих 
мест для тех компаний, работа в которых является безопасной. О том, что он собой представляет, рассказал пер‑
вый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Сергей Вельмяйкин.

Подготовлено два законопроекта «О специальной 
оценке условий труда» и «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О специаль-
ной оценке условий труда». В чем суть документов?

Сергей Вельмяйкин: Сегодня аттестации должно под-
лежать абсолютно каждое рабочее место, независимо от 
того, говорим мы об атомной станции, шахте или офисе. 
Поэтому изменения в первую очередь коснутся задекла-
рированной всеобщей аттестации рабочих мест. Сделать 
это необходимо, у нас в России, по экспертным оценкам, 
примерно 48‑49 млн. рабочих мест и 74 млн. человек эко-
номически активного населения, так как на одном рабочем 
месте могут одновременно работать несколько сотрудни-
ков в несколько смен. По закону мы должны с инструмен-
тальными замерами обследовать каждое из этих рабочих 
мест. Сейчас у нас исследовано около 6,4 млн. рабочих 
мест. Получается, мы обещаем, что к каждому рабочему 
месту придут «с пробиркой», но на деле этого не происхо-
дит. При этом есть рабочие места, где серьезные иссле-
дования действительно необходимы, а есть те, где такие 
замеры не нужны. Мы предлагаем дифференцированный 
подход. Он будет заключаться в том, что для подавляю-
щего большинства рабочих мест у работодателя будет 
возможность провести, назовем ее так, облегченную про-
цедуру оценки условий труда. Компания сможет провести 
обследование рабочего места с привлечением внешней 
экспертной организации, либо при участии собственного 
профсоюза. Если каких‑то явных признаков воздействия 
вредных и опасных факторов на сотрудника на рабочем 
месте не выявлено, компания сможет задекларировать в 
Роструде это рабочее место как безопасное.

Профсоюзы справятся с такой задачей?
Сергей Вельмяйкин: В советское время инспекция по 

труду была в составе профсоюза. В таких организациях 
очень квалифицированные специалисты — инспекторы 
по охране труда, которые не хуже любого эксперта могут 
вынести оценку рабочему месту. Но это если такие сотруд-

ники есть, и руководство организации может со своим 
профсоюзом договориться. В качестве базового варианта 
мы все‑таки рассматриваем обращение в сертифициро-
ванную компанию по оценке условий труда.

Но в чем тогда выгода облегченной процедуры?
Сергей Вельмяйкин: В обследовании рабочего места до-

роже всего стоят лабораторные исследования. Из‑за них 
стоимость аттестации одного рабочего места сейчас мо-
жет доходить до 4 тысяч рублей. Но в организациях, кото-
рые занимаются аттестацией рабочих мест, есть эксперты, 
которым достаточно провести осмотр рабочего места, для 
того чтобы определить, является ли место безопасным. В 
этом случае оценка рабочего места обойдется дешевле.

Не будут ли эксперты злоупотреблять своими пол-
номочиями, если лабораторными исследованиями свое 
суждение подкреплять не надо?

Сергей Вельмяйкин: Эксперт будет нести ответствен-
ность за свое решение лично. Мы вносим поправки в Ко-
декс об административных правонарушениях. Если Ро-
струд, прокуратура или другой надзорный орган выявят, 
что заключение было дано неправомерно, на эксперта 
будет наложен штраф, в худшем случае он может быть 
дисквалифицирован. То есть конкретное физическое лицо 
в качестве санкции получает запрет на профессию. Нам 
кажется, это будет достаточно серьезным сдерживаю-
щим фактором.

Какие выгоды получают те компании, рабочие места 
которых безопасны?

Сергей Вельмяйкин: Кроме упрощенной процедуры для 
них предусмотрена автоматическая пролонгация оценки 
условий труда на 5 лет. Если в течение 5 лет в компании 
нет несчастных случаев, нет профзаболеваний, то органи-
зации не нужно заново проходить процедуру оценки ра-
бочих мест в течение пяти лет.

Кто не сможет воспользоваться облегченной 
процедурой?

Сергей Вельмяйкин: Этой процедурой не могут вос-
пользоваться работодатели, у которых есть рабочие ме-
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ста, относящиеся к вредным. С советских времен у нас 
есть список профессий и работ, которые считаются тако-
выми. В 1974 году их утвердил Госкомтруд совместно с 
профсоюзами. Этот документ дает целому ряду сотруд-
ников право на более высокую заработную плату, сокра-
щенный рабочий день, увеличенную продолжительность 
отпуска. Есть еще списки, на основании которых люди 
досрочно выходят на пенсию. Компаниям, у которых есть 
рабочие места, перечисленные в этих списках, приме-
нить упрощенную процедуру оценки рабочих мест нель-
зя. Таких рабочих мест в стране около 15 млн.

Мы опираемся на список 1974 года. Не планируется ли 
его пересмотреть?

Сергей Вельмяйкин: Конечно, в ряде профессий свою 
актуальность этот список утратил. Очевидно, что есть 
такие отрасли, где наука и технологии здорово шагнули 
вперед. Мы с коллегами много ездим по стране и посе-
щаем вредные производства. Стоит старый цех и рядом 
новый, производят одинаковую продукцию. Но если в 
старом нам показывают, как люди работают, чем дышат, 
как защищаются, то в новом зачастую вся демонстрация 
сводится к стене, завешенной экранами, — все процессы 
автоматизированы. В ряде случаев те профессии, кото-
рые в 1974 году были вредными, сейчас таковыми уже 
не являются. Но люди много лет проработали во вред-
ных условиях, если мы будем пересматривать списки, 
они могут потерять гарантии. Мы приняли решение, что 
главный принцип, от которого мы отталкиваемся, — это 
незыблемость ранее приобретенных прав работников. 
И никто не вправе их этого объема гарантий лишить. 
Даже сейчас, вводя процедуру специальной оценки ус-
ловий труда, результатом которой может быть снижение 
класса вредности либо снятие этого класса, мы все рав-
но предусмотрели переходную норму: объем гарантий и 
компенсаций, который работнику предоставляется сей-
час, на конец года, не может сократиться.

Что изменится для компаний, рабочие места кото-
рых относятся к вредным?

Сергей Вельмяйкин: У нас установлен дополнительный 
тариф страховых взносов для таких рабочих мест. Сейчас 

он основывается на принадлежности профессии к списку 
вредных. В рамках законопроекта мы предлагаем более 
сложную схему. Она завязывает тариф взносов на меры 
безопасности, которые проводит работодатель. Если ра-
ботодатель вкладывает деньги в условия труда и у него 
действительно рабочее место становится более безо-
пасным, уменьшается тариф страховых взносов в Пенси-
онный фонд. Дельта может составлять от 2 до 4 %. Для 
крупных работодателей, у которых работают тысячи лю-
дей, эти 2‑4 % — большие деньги и хороший экономиче-
ский стимул, чтобы что‑то делать. Кроме того, чем выше 
класс условий труда, тем больше гарантий и компенса-
ций должен предоставить работодатель работнику в со-
ответствии с законодательством. Это дополнительный 
отпуск, сокращенная рабочая неделя и т.д. Работода-
тель, который деньги считает, вложит их в мероприятия, 
направленные на улучшение условий труда, а значит, на 
снижение класса вредности рабочего места.

Какие поправки вносятся в КоАП и в Уголовный кодекс?
Сергей Вельмяйкин: В Кодексе об административных 

правонарушениях сейчас есть санкция за нарушение за-
конодательства о труде. Но она не дифференцирована в 
зависимости от степени общественной опасности дея-
ния или в зависимости от того, первоначальный это по-
ступок или повторный. Не предусмотрена и возможность 
вынести предупреждение. Это мы и собираемся скоррек-
тировать. Вместо одного состава нарушений законода-
тельства о труде мы планируем установить несколько 
составов правонарушений, таких как нарушение правил 
охраны труда, не обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты, нарушение процедуры оцен-
ки условий труда либо его непроведение. При этом если 
ничего непоправимого еще не произошло, инспектор по 
труду может ограничиться предупреждением в адрес ра-
ботодателя. Если ситуация не меняется, то может быть 
выписан штраф до 200 тыс. рублей на организацию, до 
50 тыс. рублей на должностных лиц. Также предусмотре-
на дисквалификация руководителей, административное 
приостановление деятельности.

Источник: www.rg.ru
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ФСС России отчитается за несчастные случаи и 
профзаболевания на борту морских судов

Утверждена форма учета несчаст-
ных случаев и профзаболеваний, 
связанных с профессиональной дея-
тельностью на борту судов, занима-

ющихся морским судоходством. ФСС 
России должен организовать сбор 
указанных сведений и представить 
их в Роструд.

Напомним, что Конвенция 2006 
года о труде в морском судоходстве 
ратифицирована Федеральным за-
коном от 05.06.2012 № 56‑ФЗ и всту-
пила в силу для России 20.08.2013 г.

Согласно приказу Минтруда России 
от 11.09.2013 № 458 в части группо-
вых, тяжелых несчастных случаев на 
производстве и несчастных случаев 

со смертельным исходом, организа-
ция и сбор сведений возложены на 
Роструд с последующей передачей в 
Минтруда России.

Причина и вид (тип) несчастного 
случая в формах указываются соглас-
но приказу Роструда от 21.02.2005 № 
21, а наименование профессиональ-
ного заболевания указывается со-
гласно перечню профессиональных 
заболеваний, утвержденному прика-
зом Минздравсоцразвития России от 
27.04.2012 № 417н.

В Псковской области организации, где работают более 50 
человек, обязали создавать службы охраны труда

Работодателей Псковской области, 
на предприятиях которых заняты бо-
лее 50 сотрудников, обяжут создавать 

службы охраны труда. Соответствую-
щее положение содержится в губер-
наторском проекте закона, принятом 
26 сентября на сессии Псковского об-
ластного Собрания депутатов.

Сейчас по областному закону рабо-
тодатели обязаны создавать службу 
охраны труда в организациях с коли-
чеством работников более 100.

По новой версии закона, финансиро-
вание мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда работодателя-

ми (за исключением государственных 
унитарных предприятий и федераль-
ных учреждений) осуществляется в 
размере не менее 0,2 % суммы затрат 
на производство продукции (работ, 
услуг). Сейчас это 0,1 %.

Кроме того, законопроект вводит 
новое ограничение на труд работни-
ков до 18 лет. Им запретят работать 
«на работах, связанных с материала-
ми эротического содержания».

Источник: 
http://www.trudohrana.ru / news

Вопросы безопасности труда на предприятиях строительной 
отрасли обсудили в администрации Владивостока

В ходе очередного заседания меж-
ведомственной комиссии по охране 
труда Владивостокского городского 
округа обсуждались вопросы усло-
вий и безопасности труда на пред-
приятиях строительной отрасли.

Члены комиссии обратили вни-
мание руководителей предприятий 

данных отраслей на проведение пол-
ных и своевременных медицинских 
осмотров работников, выделение не-
обходимых финансовых средств на 
реализацию мероприятий по охране 
труда, на своевременную выдачу ра-
ботникам специальной сертифици-
рованной одежды и обуви.

По данным территориального ор-
гана Федеральной службы государ-
ственной статистики по Приморскому 
краю, на территории Владивостокско-
го городского округа на 1 июля 2013 
года зарегистрировано 3 818 пред-
приятий строительной отрасли. В 
2012 году уровень производственно-

го травматизма на этих предприятиях 
начал снижаться. Однако в ходе про-
верок условий труда на данных пред-
приятиях выявлен ряд нарушений.

Основными нарушениями специ-
алисты называют эксплуатацию не-
исправного оборудования, допуск к 
работе сотрудников, не прошедших 
обучение и проверку знаний о требо-
ваниях по охране труда, нарушение 
технологических процессов и произ-
водственной дисциплины, допуск к 
производству без прохождения ра-
ботниками предварительных меди-
цинских осмотров при поступлении 
на работу и другое.

Источник: http://vlc.ru / 

 » Пожарная безопасность
МЧС России планирует привлечь около 22 тысяч специалистов и более 400 
единиц техники для обеспечения безопасности во время Олимпиады в Сочи

Заместитель Министра Александр 
Чуприян, находящийся на учениях в 
г. Сочи, отметил, что спасатели МЧС 
России вышли на финишную прямую 
подготовки к обеспечению безопас-
ности проведения Олимпийских и 
Паралимпийских игр 2014 года. «Го-
товность сил и средств подразделе-

ний ведомства к действиям в усло-
виях чрезвычайных ситуаций очень 
высокая», — подчеркнул он.

Масштабная подготовка спаса-
телей к Олимпиаде началась еще 
шесть лет назад. «Пока срывов нет, 
и мы без нервозности, планомер-
но переходя из этапа в этап, выш-

ли на финишную прямую», — доба-
вил Чуприян.

В ходе учения проверяется не 
только взаимодействие служб, но и 
работа спецтехники. На территории 
19‑й пожарной части, расположен-
ной в Олимпийском парке, базирует-
ся современная пожарная техника, 
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в том числе пожарно‑спасательные 
автомобили «Тоннельный» и «Чел-
нок», которые используются для ту-
шения возгораний и спасения людей 
в тоннелях. Кроме того, на террито-
рии части базируются пожарно‑спа-

сательные мотоциклы БМВ, пред-
назначенные для проведения работ 
при ликвидации ДТП.

Всего для обеспечения безопасно-
сти проведения Олимпийских и Па-
ралимпийских игр 2014 года в Сочи 

МЧС России планирует привлечь по-
рядка 22 тысяч различных специали-
стов, с учетом резерва, и более 400 
единиц техники.

Источник: 
http://www.fire.mchs.gov.ru

Ни одна школа не приостановила работу  
из-за нарушения пожарной безопасности

1 сентября в российских школах начался учебный год. О том, как обстоят 
дела с пожарной безопасностью в учебных заведениях, рассказал глав‑
ный государственный инспектор РФ по пожарному надзору, генерал‑май‑
ор Борис Борзов.

— Борис Анатольевич, как из-
вестно, подготовке общеобразо-
вательных учреждений к новому 
учебному году в плане обеспечения 
противопожарной безопасности 
уделялось повышенное внимание, 
как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне. Насколько эф-
фективными оказались предпри-
нятые меры?

— Своевременному началу но-
вого учебного года в общеобразо-
вательных учебных учреждениях 
предшествовал, действительно, 
большой подготовительный пери-
од. Должен отметить, что безопас-
ность школьников, их благополучие 
— одни из важнейших приоритетов 
нашей работы. Поэтому инспекто-
ры по государственному пожарному 
надзору должны были проверить 
каждое школьное здание, практиче-
ски каждое подсобное помещение 
на территории школы. Требовалось 
убедиться в безопасности школь-
ных объектов. В случае пожара или 
другого ЧП, от которых, к сожалению, 
никто не застрахован, не должны по-
страдать ни, в первую очередь, уча-
щиеся, ни педагоги. А это значит, что 
в учебных заведениях должна быть 
исправная пожарная сигнализация, 
разработаны и размещены на самом 
видном месте в здании школы пла-
ны эвакуации. Соответственно, огне-
тушители должны быть заряжены и 
готовы к использованию.

— Каков процент учебных заве-
дений, не соответствующих нор-
мам пожарной безопасности?

— На сегодняшний день на уче-
те Госпожнадзора находится свыше 
100 тыс. образовательных учрежде-
ний, а также 3 тыс. учреждений орга-

нов образования, с круглосуточным 
пребыванием детей.

Инспекторами уже проверено бо-
лее 16 тыс. объектов. Безусловно, 
без проблем не обошлось. На этапе 
подготовки к новому учебному году 
мы выявили в школах около 140 тыс. 
нарушений. По 2 тыс. 523 объектам 
пожарные инспектора установили 
контроль за устранением ранее вы-
явленных недостатков.

Тем не менее, стоит отметить, что 
руководство управлений образова-
ния, так и самих образовательных 
учреждений, как правило, с высокой 
степенью ответственности относятся 
к нашим предписаниям, стараются 
их соблюдать, а нарушения вовремя 
устранять. Поэтому, на сегодняшний 
день 92 % выявленных нарушений 
полностью устранены.

Таким образом, наша многолетняя 
работа позволила еще в прошлом 
году добиться противопожарной 
готовности всех российских школ к 
началу учебного года. Мы вышли на 
эти параметры и в этом году. Можно 
с уверенностью сказать, что ни одна 
российская школа к началу учебного 
года не приостановила работу из‑за 
несоблюдения требований пожар-
ной безопасности. Между тем, еще 
буквально 5 лет назад у нас из‑за 
грубых нарушений не было принято 
5 тыс. учебных заведений. Вот такая 
хорошая тенденция.

Однако, несмотря на положитель-
ную динамику, для поддержания 
пожарной безопасности на должном 
уровне перед пожарными инспек-
торами и работниками учебных за-
ведений, по‑прежнему, стоит целый 
комплекс задач, решать которые 
нужно совместно.

Поэтому особое внимание мы 
уделяем противопожарным ин-
структажам педагогов, занятиям со 
школьниками.

Речь идет о том, что мы сегодня 
проводим открытые уроки, органи-
зуем такие мероприятия, как, напри-
мер, «Школа безопасности», прак-
тические тренировки. Отмечу, что 
работу по изучению правил пожар-

ной безопасности наши инспекторы 
по пожарному надзору ведут в рос-
сийских школах со всеми школьника-
ми вне зависимости от возраста.

— Снизилось ли количество на-
рушений правил противопожарной 
безопасности в учебных заведени-
ях? Какие санкции применяются к 
нарушителям?

— Безусловно, нарушений в этом 
году стало меньше. Этому способ-
ствовала та системная работа, ко-
торую мы проводим на протяжении 
всего учебного года. Пожарные ин-
спектора не только приходят в шко-
лы с проверками, но и круглый год 
сотрудничают с персоналом школ и 
ребятами по профилактике пожаров.

Если говорить о характере вы-
являемых нарушений, то, к сожа-
лению, из года в год они зачастую 
повторяются.

Так в преддверии учебного года 
инспектора выявили в 240 образова-
тельных учреждениях, 46 из которых 
— школы, нарушения в работе авто-
матической пожарной сигнализации. 
Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре оказа-
лась неисправна в 159 образователь-
ных учреждениях, в том числе, в 16 
школах. Еще 171 объект, в том числе 
43 школы, оказались необеспечен-
ными в должной мере первичными 
средствами пожаротушения. Кроме 
того, в 150 учреждениях, включая 56 
школ, персонал не прошел обучение 
мерам пожарной безопасности.

Наиболее проблемным участком у 
нас остается разработка путей эва-
куации. По этому параметру нормам 
пожарной безопасности не соот-
ветствовало 658 зданий, из них 188 
— школьные.

Безусловно, законодательством 
предусмотрены различные санкции 
и способы воздействия на нарушите-
лей противопожарных норм.

Только в нынешнем году к адми-
нистративной ответственности было 
привлечено более 22 тыс. долж-
ностных и 5 тыс. юридических лиц. 
По самым крупным нарушениям мы 
направили в органы прокуратуры 
4 тыс. представлений о неудовлет-
ворительном противопожарном 
состоянии.

Несмотря на это, в ряде случаев 
руководство учебных заведений не 
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может вовремя вы-
полнить предписания 
пожарного инспекто-
ра. Тогда применяются 
более строгие меры.

Так, в этом году, за 
невыполнение в срок 
законных предписа-
ний пожарного над-
зора более 5 тыс. дел 
об административ-
ных правонарушени-
ях были переданы в 
суды. И по решению 
судов приостанавли-
валась эксплуатация 
324 объектов образо-
вания, находящихся в 
пожароопасном состо-
янии. Однако к началу 
учебного года даже 
самые злостные нарушители испра-
вили недочеты. Как я уже сказал, на 
сегодняшний день ни одна из школ 
не закрыта.

Тем не менее, мы понимаем, что 
перед нами стоит задача не наказать 
нерадивых взрослых, а обеспечить в 
полной мере безопасность детей. По-
этому мы очень тесно работаем с ор-
ганами управления образования ре-
гионов. Зачастую многие проблемы 
удается решить на этом уровне, там 
сразу наводится порядок. Стоит от-
метить, что благодаря такой работе, 
в нынешнем году удалось избежать 
увольнений и отстранений от работы 
руководителей учебных заведений.

Более того, мы разработали специ-
альную памятку по вопросам обеспе-
чения пожарной безопасности для 
директоров школ и колледжей, что-
бы им было проще и удобнее зани-
маться подготовкой к новому учеб-
ному году. В этой памятке как раз 
приведены основные требования по-
жарной безопасности. Мы расписали 
порядок действий в случае ЧС и при 
пожаре. То есть, все основные во-
просы в ней отражены. Такую памят-
ку можно как получить у инспектора 
пожарного надзора, так и загрузить 
через Интернет.

— Какова ситуация с пожарной 
безопасностью в школах тех реги-
онов Дальнего Востока, что силь-
нее всего пострадали в результа-
те паводка?

— Ситуация, сложившаяся на 
Дальнем Востоке, безусловно, осо-
бая. Наводнения такого масштаба 
в регионе не случались давно. Поэ-
тому потребовался, что называет-
ся особый подход. На сегодняшний 
день данная ситуация находится у 
нашего министерства, непосред-
ственно у министра В. Пучкова на 
особом контроле.

Тем не менее, несмотря на слож-
ные погодные условия, с точки зре-

ния обеспечения противопожарной 
безопасности учебных заведений, 
эти регионы у нас в числе наиболее 
благополучных. По последним дан-
ным инспекторы Госпожнадзора в 
регионах, где произошло наводне-
ние, приняли свыше 4 тыс. 200 учеб-
ных заведений, в том числе свыше 2 
тыс. 249 школ. То есть 97 % учебных 
заведений были готовы к безопасно-
му началу учебного года. Остальные 
57 школ еще не предъявлены к при-
емке, так как из‑за паводка требуют 
проведения ремонтных работ.

Учащиеся этих школ эвакуирова-
ны и своевременно начали учиться в 
других учебных заведениях. Поэтому 
учебный процесс у дальневосточных 
школьников, несмотря на стихию, не 
прерывался.

— В РФ достаточно большое ко-
личество школ-интернатов, дет-
ских домов, в т.ч. расположенных 
в зданиях, имеющих длительные 
сроки эксплуатации. Каким образом 
будет обеспечиваться пожарная 
безопасность в этих учебных заве-
дениях, удалось ли подготовить их к 
новому учебному году, в т.ч. в плане 
противопожарной безопасности?

— Такие учебные заведения тре-
буют повышенного внимания со сто-
роны пожарных инспекторов. Это, 
в первую очередь, связано с тем, 
что дети в них, зачастую, проводят 
большую часть дня. В отдельных 
учреждениях, где дети не только 
живут и учатся, но и получают не-
обходимое лечение, пребывание и 
вовсе круглосуточное. Поэтому мы 
очень внимательно подходим к обе-
спечению пожарной безопасности 
школ‑интернатов.

Всего у нас насчитывается почти 
4 тыс. таких заведений. Тем не ме-
нее, на сегодняшний день, и это под-
тверждается результатами прове-
рок, большинство школ‑интернатов 
каких‑либо опасений у нас не вызы-

вают. Все они обору-
дованы системами по-
жарной сигнализации 
и оповещения. Кроме 
того, в период про-
верок пожарные ин-
спекторы МЧС России 
провели с администра-
циями данных учебных 
заведений противопо-
жарные инструктажи, 
практические занятия, 
тренировки. Наши 
специалисты отрабо-
тали совместные дей-
ствия в случае возник-
новения пожара, либо 
любой другой чрезвы-
чайной ситуации.

Нарушения правил 
пожарной безопасно-

сти в ходе проверок были зафиксиро-
ваны лишь в 110 таких учреждениях. 
Там сейчас персонал работает над их 
устранением. Эти школы‑интернаты 
мы постоянно контролируем, оказы-
ваем персоналу необходимую мето-
дическую поддержку

Отдельно стоит отметить те уч-
реждения интернатного типа, что 
расположены на значительном уда-
лении от мест дислокации пожарных 
подразделений. Сегодня их насчиты-
вается 53. Они стоят на особом кон-
троле у Госпожнадзора. Пожарные 
инспектора практически закреплены 
за этими объектами. Они работают 
на данных объектах постоянно, осу-
ществляют комплексные инструкта-
жи и проверки.

Тем не менее, в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации, дети 
и персонал таких учреждений без по-
мощи не останутся. Несмотря на отда-
ленность от стационарных пожарных 
частей, по первому вызову в короткие 
сроки туда успеют добраться пред-
ставители ведомственной или част-
ной пожарной охраны с близлежащих 
предприятий. В тех населенных пун-
ктах, где крупных предприятий нет, 
эти учебные заведения закреплены 
за пожарными добровольцами. А это 
очень мощная сила! Сегодня у нас 
практически миллион добровольцев. 
Они очень эффективно справляются с 
поставленными задачами, обеспече-
ны техникой и мотопомпами. Они са-
мостоятельно тушат пожары, с ними 
проводятся занятия, они обучаются 
в наших учебных пунктах, центрах по 
специальным программам. Поэтому 
имеют достаточно хорошую подго-
товку, чтобы в случае необходимости, 
первыми прибыть к месту пожара и 
приступить к тушению, а самое глав-
ное, к эвакуации и спасению людей 
еще до приезда штатных пожарных.

Источник: http://www.01-news.ru
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 » Промышленная безопасность
По состоянию на сентябрь 2013 года перерегистрацию прошли более 25 % ОПО

По состоянию на 24 сентября 2013 
года перерегистрацию в госреестре 
прошли 25,9 % опасных производ-
ственных объектов. Согласно Феде-
ральному закону Российской Феде-
рации от 4 марта 2013 г. №22‑ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» 
опасные производственные объекты 
делятся на четыре класса опасности. 
Классификация учитывает степень ри-
ска возникновения аварий и масшта-
бы их возможных последствий.

Таким образом, все объекты раз-
делены на четыре класса: объекты 

чрезвычайно высокой (I класс), вы-
сокой (II класс), средней (III класс) и 
низкой (IV класс) опасности. Класс 
опасности присваивается ОПО при 
его регистрации в Росреестре.

Отмечается, что в отношении объ-
ектов первого класса опасности 
установлен режим постоянного го-
сударственного надзора. Плановые 
проверки организаций и ИП, эксплу-
атирующих ОПО I и II классов опасно-
сти, должны проводиться не чаще 1 
раза в год. Кроме того, на этих объ-
ектах необходимо создать службу 
производственного контроля. Про-
верки III класса проводятся один раз 

в 3 года. ОПО IV класса опасности 
планово не проверяются.

Федеральной службой по эко-
логическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) 
реализована возможность по при-
ему сведений об опасных произ-
водственных объектах в электрон-
ном виде. Для этого на портале 
«Государственные услуги» необхо-
димо заполнить электронную фор-
му для внесения данных об опасных 
производственных объектах, а также 
можно пройти перерегистрацию в 
любом территориальном управлении 
Ростехнадзора.

Состоялось заседание Общественного совета при Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

26 сентября 2013 года прошло заседание Общественного совета при Фе‑
деральной службе по экологическому, технологическому и атомному над‑
зору (Ростехнадзор). Заместитель начальника управления — начальник 
отдела государственной политики и нормативно‑правового регулирова‑
ния Правового управления Дмитрий Яковлев выступил с докладом «Меро-
приятия по реализации изменений, внесенных в законодательство о про-
мышленной безопасности».

По его словам, Федеральными 
законами № 22‑ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов», 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и о призна-
нии утратившим силу подпункта 114 
пункта 1 статьи 333.33 части вто-
рой Налогового кодекса Российской 
Федерации» (далее — Федераль-
ный закон № 22‑ФЗ) и № 186‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части проведения экс-
пертизы промышленной безопас-
ности и уточнения отдельных пол-
номочий органов государственного 
надзора при производстве по делам 
об административных правонаруше-
ниях» (далее — Федеральный закон 
№ 186‑ФЗ) внесены существенные 
изменения в 14 законодательных ак-
тов Российской Федерации, опреде-
лившие государственную политику в 
области промышленной безопасно-

сти на перспективу.
«В целях реализации изменений 

в федеральное законодательство в 
области промышленной безопасно-
сти Ростехнадзором разработаны 
8 проектов постановлений Пра-
вительства РФ. Важно отметить: 
6 из них уже утверждены, — сказал 
Яковлев. — Кроме того, должны 
быть разработаны 22 проекта фе-
деральных норм и правил в области 
промышленной безопасности. По 
состоянию на 26 сентября 2013 
года из них утверждены и прошли 
регистрацию в Минюсте России 3 
документа». Предстоит актуализи-
ровать административные регла-
менты исполнения Ростехнадзором 
государственных функций (оказания 
государственных услуг).

В соответствии с положениями Фе-
дерального закона № 22‑ФЗ в период 
до 1 января 2014 года должна быть 
проведена перерегистрация опас-
ных производственных объектов 
с присвоением соответствующих 

классов опасности. Ростехнадзо-
ром утвержден временный порядок 
перерегистрации опасных производ-
ственных объектов в государствен-
ном реестре, в соответствии с кото-
рым (по состоянию на 26 сентября 
2013 г.) присвоен класс опасности 
17,2 % ОПО и, кроме того, 8,7 % ОПО 
исключено из государственного ре-
естра в связи с изменениями зако-
нодательства.

«Особого внимания требует разви-
тие форм дистанционного контроля 
над соблюдением требований про-
мышленной безопасности. В этих 
целях Ростехнадзором определены 
требования к форме представления 
организацией, эксплуатирующей 
опасный производственный объект, 
сведений об организации произ-
водственного контроля», — отметил 
Яковлев. «Требует большего внима-
ния информационно‑разъяснитель-
ная работа по вопросам реализации 
измененного законодательства», — 
добавил он.

Комиссиями Общественного со-
вета совместно с управлениями 
центрального аппарата Ростехнад-
зора было решено провести анализ 
и выработать предложения по за-
вершению разработки нормативных 
правовых актов, необходимых для 
организации работы службы по обе-
спечению промышленной безопас-
ности с учетом требований изменен-
ного законодательства.

Кроме того, участники заседания 
заслушали доклад начальника От-
дела по надзору за гидроэлектро-
станциями и гидротехническими 
сооружениями Владимира Пимено-
ва «Некоторые выводы по органи-
зации и осуществлению контроля 
над безопасной эксплуатацией объ-
ектов электроэнергетики и гидро-
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технических сооружений в условиях 
аномального паводка в Дальнево-
сточном федеральном округе». По 
его словам, совместными усилиями 
сотрудников центрального аппарата 
и Дальневосточного территориаль-
ного управления Ростехнадзора, а 
также эксплуатирующих организа-
ций удалось обеспечить безопасную 
эксплуатацию опасных производ-
ственных объектов, объектов элек-
троэнергетики и гидротехнических 
сооружений в условиях аномального 
паводка в Дальневосточном феде-
ральном округе. Прежде всего, это 
обеспечило наименьшие послед-
ствия затопления территорий реги-
она и, главное, недопущение жертв 
среди населения.

«В ходе проведенной работы по 
обеспечению безопасной эксплуата-
ции гидротехнических сооружений и 
энергетических объектов в условиях 
их эксплуатации, близких к макси-
мально допустимым нагрузкам, были 
выработаны необходимые меры, 
способствовавшие профилактике и 
предотвращению происшествий на 
указанных объектах. Данный опыт 

требует глубокого анализа и приня-
тия решений по совершенствованию 
деятельности Ростехнадзора в обла-
сти обеспечения безопасной эксплу-
атации опасных производственных 
объектов, объектов электроэнерге-
тики и гидротехнических сооруже-
ний в условиях аномальных природ-
ных явлений», — отметил Пименов.

Члены Общественного совета до-
говорились принять участие в работе 
Ростехнадзора по выполнению пору-
чения Президента РФ Владимира Пу-
тина Правительству РФ о разработ-
ке программы строительства новых 
объектов гидроэнергетики для ре-
гулирования водосброса в периоды 
паводка на притоках Амура, который 
имеет стратегическое значение для 
развития Дальнего Востока. Это даст 
возможность решить проблему про-
тивопаводковой защиты населения 
региона, а также проанализировать 
опыт эксплуатации опасных произ-
водственных объектов, объектов 
электроэнергетики и гидротехниче-
ских сооружений в ходе аномального 
паводка в Дальневосточном феде-
ральном округе. Итоги работы об-

судят в соответствующей комиссии 
Общественного совета и доведут 
информацию до руководства Ростех-
надзора для принятия по ним соот-
ветствующих решений.

Кроме того, начальник Управления 
по надзору за объектами нефтегазо-
вого комплекса Федеральной служ-
бы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору Светлана 
Жулина выступила с докладом «О 
нормах и правилах промышленной 
безопасности объектов нефтегазо-
вого комплекса страны». Заслушав 
его, Общественный совет при Ростех-
надзоре решил принять участие в вы-
работке предложений и замечаний, в 
ходе изучения и рассмотрения норм и 
правил промышленной безопасности 
объектов нефтегазового комплекса 
страны. Помимо этого, совет обоб-
щит выработанные предложения и 
замечания по нормам и правилам 
промышленной безопасности объек-
тов нефтегазового комплекса страны 
и направит их руководству Ростех-
надзора для принятия решения.

Источник: http://www.
techkranenergo.ru / news

* Все подробности акции «Стройка БЕЗ опасности» узнавай-
те у представителей сети «Техэксперт» в вашем регионе.

«Техэксперт: 
Охрана труда». 
Система содержит информацию по 
вопросам организации охраны труда и 
подготовки основной документации по 
ней, вопросам взаимодействия с 
органами надзора и контроля, расследо-
вания и учета несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний, проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда.

«Техэксперт:
 Пожарная безопасность». 
Профессиональная справочная система, 
содержащая необходимую информацию 
по обеспечению пожарной безопасности, 
защиты жизни, здоровья, имущества 
граждан и юридических лиц, государ-
ственного и муниципального имущества 
от пожаров, а также по обеспечению 
пожарной безопасности зданий, сооруже-
ний и строений, промышленных объектов.

«Техэксперт: 
Промышленная безопасность».
Содержит всю необходимую документа-
цию, аналитическую и справочную 
информацию для обеспечения безопас-
ной эксплуатации опасных производ-
ственных объектов.

Внимание!

АКЦИЯ «СТРОЙКА БЕЗ ОПАСНОСТИ»
Уважаемые пользователи!

Уникальное предложение от «Техэксперта» для строительного комплекса

«Техэксперт» начинает готовиться к новому 
году и представляет вашему вниманию 
уникальное ценовое предложение!
Строительный комплекс – это не только 
архитекторы, инженеры, проектировщики, 
но и  другие незаменимые специалисты: по 
охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности, без которых строительный 
процесс невозможен! 

У «Техэксперта» есть универсальный 
помощник – профессиональные справочные 
системы для данной сферы.
Станьте обладателем полного комплекта 
этих систем, и вы создадите безопасные 
условия труда, обеспечивающие оптималь-
ные санитарно-гигиенические условия, 
исключающие травматизм и профессио-
нальные заболевания.

Только с 1 ноября по 31 декабря 2013 года у Вас есть возможность купить недостающие 
продукты — «Техэксперт: Охрана труда», «Техэксперт: Промышленная безопасность», 

«Техэксперт: Пожарная безопасность» на специальных условиях.

Спешите! Уникальное предложение действует всего 2 месяца!
Охрана труда и безопасность на предприятии – ключевые вопросы в строительном сегменте. Все необходимые требования должны 

строго выполняться, чтобы избежать несчастных случаев и чрезвычайных происшествий. В этом вам поможет «Техэксперт».

� � �

Обратитесь к вашему сервисному специалисту сегодня, и уже завтра 
вы получите незаменимого помощника для решения ваших профессиональных задач!
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Сервис «Документы на контроле» — отслеживать 
изменения в важных для вас документах легко!

В своей работе вы используете большое количество 
документов, и, конечно же, вам важно оперативно узна-
вать о происходящих с ними изменениях.

Учитывая, как быстро меняется законодательство, при-
нимаются новые законы и подзаконные акты, техниче-
ские регламенты и другие виды документов, согласитесь, 
на отслеживание изменений уходит очень много времени.

В этой ситуации вам поможет специальный сервис 
«Документы на контроле» 

Если вы поставите важные для вас документы на кон-
троль, воспользовавшись этим сервисом, система сама 
оперативно проинформирует вас обо всех изменениях, 
происходящих с этими документами.

С подробной инструкцией по использованию сервиса 
«Документы на контроле» вы можете ознакомиться, пе-
рейдя по ссылке.

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект 
об увеличении трудового дня шахтеров

Проектом Федерального закона №110911‑6 «О внесе-
нии изменения в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции в части регулирования труда работников угольной 
промышленности» предусмотрено, что отдельным ка-
тегориям работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, может быть увели-
чена продолжительность ежедневной работы (смены). 
Кроме того, предлагается дополнить Трудовой кодекс 
РФ статьей 330_6, устанавливающей особенности ре-
жима рабочего времени и времени отдыха отдельных 

категорий работников, занятых на подземных работах. 
Так, для указанной категории работников может быть 
предусмотрено увеличение продолжительности смены 
при сохранении сокращенной 30‑часовой рабочей неде-
ли, при условии соблюдения предельной еженедельной 
сокращенной продолжительности рабочего времени.

Таким образом, в случае принятия законопроекта, ра-
ботники, занятые на подземных работах, смогут перей-
ти от пятидневной рабочей недели к четырехдневной 
или даже трехдневной.

Разработан ряд проектов во исполнение ФЗ 
«О специальной оценке условий труда»

В целях реализации ФЗ «О специальной оценке усло-
вий труда» в случае принятия одноименного законо-
проекта №337970‑6 разработаны следующие проекты 
документов:

 » проект постановления Правительства РФ 
«Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда»;

 » проект приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка проведения экспертизы качества специ-
альной оценки условий труда»;

 » проект приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации «Об утверждении 
формы, Порядка оформления декларации соответ-
ствия условий труда государственным норматив-
ным требованиям охраны труда и Порядка формиро-
вания и ведения реестра деклараций соответствия 
условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда»;

 » проектом постановления Правительства РФ 
«Об утверждении Положения о порядке аттеста-
ции физических лиц на право выполнения работ 
по специальной оценке условий труда»;

 » проект приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка формирования и ведения реестра лиц, 
имеющих сертификат эксперта на право выполне-

ния работ по специальной оценке условий труда»;
 » проект приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации «Об утверждении фор-
мы, технических требований и инструкции по заполне-
нию бланка сертификата эксперта на право выполне-
ния работ по специальной оценке условий труда».

Формирование и ведение реестра организаций, про-
водящих специальную оценку условий труда, осущест-
вляется Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Включение организации в ре-
естр осуществляется на основании заявления, содер-
жащего определенные проектом сведения, и приложен-
ных к нему документов. Проект также устанавливает 
основания приостановления и исключения организации 
из реестра.

Проект «Порядка проведения экспертизы качества 
специальной оценки условий труда» устанавливает 
правила проведения экспертизы качества специальной 
оценки условий труда. Объектом экспертизы являются 
результаты проведения специальной оценки условий тру-
да на рабочих местах соответствующего работодателя.

Основанием для проведения экспертизы является:
1. письменное обращение работника, профессиональ-

ного союза, объединения профессиональных союзов 
и иного уполномоченного работником предста-
вительного органа, работодателя, объединения 
работодателей;

2. представление федеральной инспекции труда 

Обратите внимание. октябрь 2013 года
Профессиональная газета «Охрана труда и безопасность на предприятии» ОНЛАЙН
Вам доступен свежий номер газеты «Охрана труда и безопасность на предприятии» 

по адресу: http://www.cntd.ru / gazeta_funkcional.html за октябрь.
Читайте в новом выпуске: анонс важнейших мероприятий отрасли (семинары, конференции, 

выставки), список и краткое описание новых и измененных документов в составе системы, статьи 
и обзоры актуальных событий. Ознакомиться с прошлыми номерами вы можете, заглянув в архив.

Если у вас нет возможности просмотреть газету по ссылке, обратитесь 
к своему сервисному специалисту для получения свежего номера 

газеты «Охрана труда и безопасность на предприятии».
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или ее территориальных органов.
Экспертиза проводится на основании зарегистриро-

ванного заявления, подписанного руководителем юри-
дического лица или физическим лицом. По результатам 
экспертизы экспертом (экспертной комиссией) состав-
ляется объективное и аргументированное заключение. 
Материалы экспертизы должны храниться в уполномо-
ченном органе в течение 75 лет.

Согласно проекту декларация оформляется в отноше-
нии всех рабочих мест, на которых в ходе специальной 
оценки условий труда не выявлены потенциально вред-
ные и (или) опасные факторы производственной среды 
и трудового процесса, и заполняется работодателем 
по установленной форме.

По окончании срока действия декларации и в слу-
чае отсутствия в период ее действия подтвержденных 
в установленном порядке несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, произошед-
ших с работниками, занятыми на рабочих местах, в от-
ношении которых принята декларация, срок действия 
декларации продлевается на следующие пять лет.

Ведение реестра деклараций соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда осуществляется федеральной инспек-
цией труда.

Проектом постановления Правительства РФ 
«Об утверждении Положения о порядке аттестации фи-
зических лиц на право выполнения работ по специаль-
ной оценке условий труда» установлено, что аттестация 
физических лиц на право выполнения работ по специаль-
ной оценке условий труда проводится Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации.

Закреплено также, что специальную оценку может 
проводить лицо, обладающее следующими специальны-
ми требованиями:

а) наличие высшего образования;
б) наличие дополнительного профессионального об-

разования (в объеме не менее 72 часов), включающего 
изучение вопросов оценки условий труда;

в) наличие опыта практической работы в области оцен-
ки условий труда не менее трех лет.

Проект содержит перечень документов, которые долж-
ны представить лица, претендующие на прохождение 
аттестации, в соответствующую аттестационную комис-
сию лично или почтовым отправлением. В случае поло-
жительного результата прохождения аттестационного 
испытания выдается сертификат, срок действия кото-
рого составляет пять лет с момента его выдачи или на-
правления по почте заявителю. Кроме того, в проекте 
рассмотрены вопросы выдачи дубликата сертификата, 
его переоформления и аннулирования. Хранение доку-
ментов, являющихся основанием для выдачи сертифика-
та, обеспечивается Минтрудом России в течение 75 лет.

Проект Порядка формирования и ведения реестра лиц, 
имеющих сертификат эксперта на право выполнения 
работ по специальной оценке условий труда устанав-
ливает правила формирования и ведения реестра лиц, 
имеющих сертификат эксперта на право выполнения ра-
бот по специальной оценке условий труда. Основанием 
для внесения сведений об эксперте в реестр является 
решение аттестационной комиссии о положительном 
результате прохождения им аттестационного испытания 
и выдача ему сертификата эксперта на право выполне-
ния работ по специальной оценке условий труда, а также 
решения Минтруда России о переоформлении сертифи-
ката, его аннулировании, о предоставлении дубликата 
сертификата.

Срок внесения сведений в реестр — не позднее де-
сяти рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения.

Дополнен список производств с вредными условиями труда, 
работа на которых дает право гражданам, занятым на работах 

с химическим оружием, на меры социальной поддержки

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 
2013 года №806 дополнен раздел «Производства, на-
ходящиеся в ведении МЧС России» списка производств 
с вредными условиями труда, работа на которых дает 
право гражданам, занятым на работах с химическим ору-
жием, на меры социальной поддержки, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2002 года №188 «Об утверждении списков 
производств, профессий и должностей с вредными ус-
ловиями труда, работа в которых дает право гражданам, 

занятым на работах с химическим оружием, на меры со-
циальной поддержки» «Федеральным государственным 
казенным учреждением «Специальное управление фе-
деральной противопожарной службы №3 Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий», г.Москва».

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 
2013 года №806 вступает в силу 26 сентября 2013 года.

Планируется установить размер единовременной выплаты семьям 
погибших в результате несчастных случаев 1 миллион рублей

Проектом федерального закона планируется внести 
изменение в Федеральный закон от 24.07.98 №125‑ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний», касающееся установления единовременной 

страховой выплаты семьям погибших в результате стра-
ховых случаев в размере 1,0 млн рублей.

Если настоящий законопроект будет принят, то, скорее 
всего, он вступит в силу с 1 января 2014 года.

ФСС России отчитается за несчастные случаи 
и профзаболевания на борту морских судов

В целях реализации положений Конвенции 2006 года 
о труде в морском судоходстве были утверждены ведом-
ственные формы учета несчастных случаев и професси-
ональных заболеваний, связанных с профессиональной 
деятельностью на борту судов, занимающихся морским 
судоходством.

Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве 
была заключена в Женеве 23.02.2006. Россия ратифициро-
вала ее Федеральным законом от 05.06.2012 №56‑ФЗ.

Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве рас-
пространяется на различные виды судов, выполняющих 
международные и национальные или внутренние рейсы. 
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Документ устанавливает права моряков на достойные ус-
ловия труда в практически любой сфере их работы и жизни. 
Речь идет в том числе о таких аспектах, как минимальный 
возраст для приема на работу, трудовой договор, количе-
ство часов работы и отдыха, оплата труда, ежегодный опла-
чиваемый отпуск, репатриация по истечении трудового кон-
тракта, медицинские услуги на борту, и прочее. Действие 
конвенции не распространяется на суда, которые ходят ис-
ключительно во внутренних водах, в пределах защищенных 
вод или в непосредственной к ним близости, либо в районах 
действия портовых правил; суда, занятые рыбным или ана-
логичным промыслом; суда традиционной постройки, та-
кие как плоскодонные шлюпки и джонки; военные корабли 
и вспомогательные суда военно‑морского флота.

Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 11.09.2013 №458 «О реализации 
положений Конвенции 2006 года о труде в морском судо-
ходстве в части сбора и оценки данных о несчастных слу-
чаях на производстве, профессиональных заболеваниях 
среди моряков» утверждены:

1) ведомственная форма учета несчастных случаев 
на борту судов, занимающихся морским судоходством со-
гласно приложению №1;

2) ведомственная форма учета профессиональных забо-
леваний, связанных с профессиональной деятельностью 
на борту судов, занимающихся морским судоходством со-
гласно приложению №2.

ФСС России должен организовать сбор указанных сведе-
ний и представить их в Роструд.

Согласно приказу Минтруда России от 11.09.2013 №458 
в части групповых, тяжелых несчастных случаев на про-
изводстве и несчастных случаев со смертельным исходом 
сбор сведений возложен на Роструд с последующей пере-
дачей в Минтруд России.

Причина и вид (тип) несчастного случая в формах ука-
зываются согласно приложению 5 к приказу Роструда 
от 21.02.2005 №21, а наименование профессионального 
заболевания указывается согласно перечню профессио-
нальных заболеваний, утвержденному приказом Минз-
дравсоцразвития России от 27.04.2012 №417н.

Инструкция по работе с обращениями граждан в Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору

На основании приказа Ростехнадзора от 20.08.2013 
№366 утверждена Инструкция по работе с обращениями 
граждан в Федеральной службе по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору.

В Ростехнадзоре подлежат обязательному рассмотрению 
индивидуальные и коллективные предложения, заявления 
и жалобы граждан и организаций, а также ходатайства 
в их поддержку по вопросам сфер деятельности Ростех-
надзора, поступающие в письменной форме, в форме элек-
тронного документа или в форме устного личного обраще-

ния к должностному лицу во время приёма граждан.
Заместители руководителя Ростехнадзора, начальники 

структурных подразделений Ростехнадзора и руководите-
ли территориальных органов Ростехнадзора несут персо-
нальную ответственность за всестороннее, объективное 
и своевременное рассмотрение обращений, поступающих 
в Ростехнадзор и его территориальные органы. Лица, вино-
вные в нарушении установленного порядка работы с обра-
щениями граждан, несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

Подготовлен проект изменений в Техрегламент по пожарной безопасности

23.08.2013 на официальном сайте ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России www.vniipo.ru размещена информация о разработ-
ке первой редакции законопроекта «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности».

Целью законопроекта является внесение изменений 
в Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123‑ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», направленных на совершенствование законодатель-
ных основ обеспечения эффективного функционирования 
системы предупреждения и ликвидации пожаров с уче-
том практики применения техрегламента, устранение 
избыточных технических барьеров в области пожарной 
безопасности, обеспечение более гибкого подхода к про-
тивопожарному нормированию и достижения в полной 
мере соответствия принципам технического регулирова-
ния, исключение положений, затрудняющих его выполне-
ние или неоднозначно трактующихся.

В частности, проектом уточняются требования к сред-
ствам огнезащиты, условия обеспечения пожарной без-
опасности объекта защиты, введенного в эксплуатацию 

до вступления в силу Технического регламента, вносятся 
дополнения по применению защищенных от воздействия 
опасных факторов пожара лифтовых установок для эва-
куации и спасения людей и по вопросам идентификации 
объектов технического регулирования.

Законопроектом предусматривается дополнить техре-
гламент рядом понятий, в том числе «автоматическая 
установка пожаротушения», «автономная установка 
пожаротушения», «пожарно‑спасательный комплекс», 
что позволит обеспечить однозначность толкования по-
ложений Технического регламента. Кроме того, пред-
усматривается введение нового понятия «автономное 
устройство пожаротушения» и устанавливаются требо-
вания к таким видам продукции и схемы подтверждения 
их соответствия установленным требованиям.

Также проектом предлагается признать утратившей 
силу главу 32 Технического регламента, содержащую тре-
бования пожарной безопасности к электротехнической 
продукции в связи с принятием технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низ-
ковольтного оборудования».

Разработан проект устава организации и несения гарнизонной 
и караульной службы подразделениями пожарной охраны

Проект устава определяет предназначение, порядок ор-
ганизации и несения гарнизонной и караульной служб, пра-
ва и обязанности должностных лиц гарнизона и личного 
состава (военнослужащих, сотрудников, работников и до-
бровольных пожарных) подразделений пожарной охраны, 
несущих эти службы, а также регламентирует проведение 
гарнизонных мероприятий с участием подразделений по-
жарной охраны и вопросы проверок указанных служб.

В случае принятия устава им будет руководствоваться 
личный состав органов управления, подразделений, органи-
заций и учреждений пожарной охраны, состоящий на долж-
ностях, предусмотренных штатным расписанием, или вы-
полняющий свои обязанности на добровольной основе. 
В проекте приведены также формы документов, необходи-
мые для деятельности гарнизонной и караульной службы.
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Разработан проект Боевого Устава по организации тушения 
пожаров подразделениями пожарной охраны

Проект Указа Президента РФ определяет основы орга-
низации и осуществления тушения пожаров на территории 
Российской Федерации органами управления, подразде-
лениями и организациями пожарной охраны независимо 
от их вида, организационно‑правовой формы и ведом-
ственной принадлежности. Выполнение требований Уста-
ва является обязательным для личного состава всех видов 
пожарной охраны, участвующего в тушении пожара и про-
ведении аварийно‑спасательных работ, связанных с туше-
нием пожаров, а также для привлеченных к тушению пожа-
ра сил (далее — участники тушения пожаров).

Установлено, что Уставом не регламентируются деятель-
ность подразделений пожарной охраны по ликвидации 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера и самостоятельное ту-
шение пожаров гражданами.

В проекте закреплены последовательность действий 
по тушению пожаров, порядок управления силами и сред-
ствами на пожаре, полномочия оперативных должностных 
лиц и участников пожара, а также особенности тушения по-
жаров в сложных условиях.

Обновлены формы документов, используемые МЧС в процессе лицензирования

Приказ МЧС России от 01.08.2013 №511 «О внесении из-
менений в приложения к приказу МЧС России от 28.05.2012 
№292 «Об утверждении форм документов, используемых 
Министерством Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий в процессе лицензирова-
ния в соответствии с Федеральным законом «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» зарегистрирован 
в Минюсте России 20.09.2013.

Изменения внесены, в частности, в следующие формы 
документов:

 » распоряжение о проведении проверки соответствия со-
искателя лицензии лицензионным требованиям при осу-
ществлении лицензируемого вида деятельности;

 » акт проверки соответствия выполненных лицен-
зиатом работ по огнезащите материалов, изделий 
и конструкций нормативным требованиям;

 » предписание лицензирующего органа;
 » заявление о переоформлении лицензии (для юриди-
ческого лица).

Также изложены в новой редакции:
 » заявления о предоставлении лицензии для юриди-
ческого лица и для индивидуального предпринима-
теля;

 » акт проверки соответствия соискателя лицензии 
лицензионным требованиям при осуществлении 
деятельности по тушению пожаров в населенных 
пунктах, на производственных объектах и объектах 
инфраструктуры, по тушению лесных пожаров;

 » выписка из реестра лицензий на осуществление 
деятельности.

Новые знаки безопасности
Каждый объект должен соответствовать требованиям 

безопасности. Одним из важных условий соответствия 
объекта требованиям является наличие на объекте зна-
ков безопасности. При этом в применении знаков безо-
пасности есть ряд тонкостей: специалист должен следить 
не только за тем, чтобы знаки находились в нужных ме-
стах, но и за тем, чтобы изображения соответствовали 
определенным критериям. Для упрощения процедуры 
обеспечения объекта знаками безопасности в систему 
включены изображения знаков безопасности, соответ-
ствующие требованиям ГОСТ Р 12.4.026‑2001 ССБТ. Знаки 

выполнены в нескольких исполнениях растровой графики 
(в зависимости от того, с какого расстояния должен чи-
таться знак, для самостоятельной печати) и векторной 
графики (для того, чтобы вы могли воспользоваться ус-
лугами типографии). Каждый знак снабжен примечанием 
с указанием места размещения и рекомендациями к при-
менению. При желании вы сможете скачать нужный знак, 
распечатать его и поместить на нужное место, сэкономив 
время и деньги на покупку знаков в специализированных 
магазинах. В справку «Знаки безопасности» добавлены 
файлы для скачивания следующих знаков безопасности:

Эвакуационные знаки:

E 04
Направление 
к эвакуационному 
выходу налево

На стенах помещений для указания направления 
движения к эвакуационному выходу

Е 06
Направление 
к эвакуационному 
выходу налево вверх

На стенах помещений для указания направления движения 
к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

Е 07
Направление 
к эвакуационному 
выходу направо вниз

На стенах помещений для указания направления движения 
к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

Е 08
Направление 
к эвакуационному 
выходу налево вниз

На стенах помещений для указания направления движения 
к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
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Сервис «Чистые тексты»

Кодексы и федеральные законы — сложные документы, поэтому к ним создается большое количество приме-
чаний и комментариев, разъясняющих различные аспекты применения, но иногда есть необходимость поработать 
только с текстом документа, в том числе и для его печати. Для этого в системах «Техэксперт» существует сервис 
«Чистые тексты».

Чтобы скрыть комментарии и примечания, вам нужно зайти в текст документа и нажать кнопку «Скрыть примечания».

После чего подтвердить свое решение в открывшемся окне:

Теперь перед вами — оригинальный текст документа, без дополнительной информации.
Если вы хотите вернуть все примечания и комментарии к документу, нажмите на кнопку «Показать примечания» 

в верхнем левом углу страницы:

Польза этого сервиса становится особенно заметной при распечатке больших документов. Попробуйте воспользо-
ваться этой функцией, чтобы экономить время и бумагу при печати.

На сегодняшний день сервис «Чистые тексты» работает с рядом важнейших документов, в частности — с Феде-
ральным законом от 21.07.1997 №116‑ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
С каждым обновлением системы все к большему количеству нормативно‑правовых актов можно будет применять 
сервис «Чистые тексты».
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Сервис «Сравнение норм и стандартов»

Мы продолжаем развивать уникальный сервис «Сравнение норм и стандартов», создавая сравнения к различным 
нормативно‑техническим документам, которые являются наиболее актуальными для большинства пользователей 
наших систем. В октябрьском обновлении реализовано сравнение для следующих пар документов:

Новый документ Старый документ

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооруже-
ния. Актуализированная редакция СНиП 31‑06‑2009

СНиП 31‑06‑2009 Общественные здания и сооруже-
ния (Актуализированная редакция СНиП 2.08.02‑89*)

Сервис невероятно прост в использовании. Зайдите в указанные документы по ссылкам, чтобы ознакомиться 
со сравнением.

1. Вы открываете документ и видите после заголовка подобную фразу:

2. Переходите по ссылке
3. Появляется окно, в соседних столбцах которого располагаются два сравниваемых документа. В правом — уста-

ревший, в левом — нововведенный.

Сравнение происходит по абзацам, и для выявления различий предусмотрена специальная цветовая градация.
Черным цветом отмечены неизмененные фрагменты текста, а также фрагменты текста, в которых не произошло 

значимых изменений (например, перенумерация пунктов);
Зеленым цветом выделены измененные (переработанные) фрагменты текста;
Текст синего цвета обратит ваше внимание на включенные элементы (для левого столбца таблицы) и исключен-

ные фрагменты текста (для правого столбца).
Данный сервис является надежным помощником в повседневной работе, благодаря которому вам больше не при-

дется сравнивать старые и новые версии документов самостоятельно, за вас это сделают наши специалисты. Будьте 
в курсе происходящих изменений с Информационной сетью «Техэксперт»!
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Охрана труда в цифрах

В раздел «Комментарии, статьи, консультации 
по охране труда» включены оперативные данные о ко-
личестве погибших в результате несчастных случаев 
на производстве и сведения о видах и причинах несчаст-
ных случаев с тяжелыми последствиями:

 » Оперативные данные о количестве погибших 
в результате несчастных случаев на производстве 
в отраслях экономики Российской Федерации за 7 
мес. (январь‑июль) 2013 года и аналогичный период 
предыдущего года

 » Оперативные данные о количестве погибших 
в результате несчастных случаев на производ-
стве в субъектах Российской Федерации за 7 мес. 
(январь‑июль) 2013 года и аналогичный период 
предыдущего года

 » Сведения о видах (типах) несчастных случаев с тя-
желыми последствиями

 » Сведения о причинах несчастных случаев с тяжелы-
ми последствиями

Статьи с сайта Роструда

В раздел «Комментарии, статьи и консультации 
по охране труда» включен материал с сайта Феде-
ральной службы по труду и занятости:

 » Обеспечение безопасности при проведении газоо-
пасных работ

 » Организация и порядок безопасного проведения 
огневых работ

 » Основные требования охраны труда работников, 
занятых эксплуатацией систем водоснабжения 
и канализации

 » Состояние охраны труда на предприятиях ЖКХ

В раздел «Комментарии, статьи и консультации 
по пожарной безопасности» включен материал с сай-
та Федеральной службы по труду и занятости:

 » Организация и порядок безопасного проведения 
огневых работ

Новые образцы и формы документов

В раздел «Образцы и формы документов по ох-
ране труда» включены новые образцы и формы 
документов:

 » Программа обучения по охране труда при выпол-
нении работ с оконными и витражными системами 
из ПВХ и алюминия

 » Программа обучения по охране труда при изготов-
лении молочной продукции

 » Программа проведения инструктажа по охране 
труда при выполнении работ с оконными и витраж-
ными системами из ПВХ и алюминия

 » Журнал регистрации вводного инструктажа по ох-
ране труда

 » Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
 » Журнал учета проверки знаний норм, правил, ин-
струкций

 » Протокол проверки знаний
 » Удостоверение о проверке знаний норм и правил
 » более 20 новых инструкций по охране труда.

В раздел «Образцы и формы документов по пожар-
ной безопасности» включены новые образцы и фор-
мы документов:

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безопас-
ности для воспитателей дошкольных учреждений

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для газоэлектросварщиков

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для киномехаников

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для механизаторов, рабочих и служащих 
сельскохозяйственных объектов

 » Тест для проверки знаний правил пожарной без-
опасности для ответственных за пожарную безо-
пасность вновь строящихся и реконструируемых 
объектов

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для рабочих, осуществляющих пожароо-
пасные работы

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для руководителей и ответственных за по-
жарную безопасность в учреждениях (офисах)

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для руководителей и ответственных за по-
жарную безопасность дошкольных учреждений 
и общеобразовательных школ

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для руководителей и ответственных за по-
жарную безопасность жилых домов

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для руководителей и ответственных за по-
жарную безопасность лечебных учреждений

 » Тест для проверки знаний правил пожарной без-
опасности для руководителей и ответственных 
за пожарную безопасность организаций бытового 
обслуживания 

 » Тест для проверки знаний правил пожарной без-
опасности для руководителей и ответственных 
за пожарную безопасность организаций торговли, 
общественного питания, баз и складов

 » Тест для проверки знаний правил пожарной без-
опасности для руководителей и ответственных 
за пожарную безопасность театрально‑зрелищных 
и культурно‑просветительских учреждений

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для руководителей подразделений пожа-
роопасных производств

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для руководителей сельскохозяйственных 
организаций и ответственных за пожарную безопас-
ность

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для сотрудников, осуществляющих кру-
глосуточную охрану организаций, и руководителей 
подразделений организаций

Кроме того, включены следующие образцы:
 » График отработки планов тушения пожаров и карто-
чек тушения пожаров

 » Журнал учета работы с планами и карточками туше-
ния пожаров

 » Журнал по учету противоаварийных и противопо-
жарных тренировок (обязательное)

 » Карточка тушения пожара
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 » Карточка тушения пожаров для сельских населен-
ных пунктов

 » Оперативная карточка действий персонала в слож-
ной обстановке пожара на технологических установ-
ках и электрооборудовании, в кабельных сооруже-
ниях (образец заполнения)

 » Перечень организаций (объектов, сельских населен-
ных пунктов), на которые должны составляться ПТП 
и КТП

 » План тушения пожара
 » План‑график составления и корректировки планов 
тушения пожаров и карточек тушения пожаров 
на организации (объекты, населенные пункты), рас-
положенные в районе выезда

 » Список ПТП и КТП на организации (объекты, насе-
ленные пункты), расположенные в районе выезда

В раздел «Образцы и формы документов по про-
мышленной безопасности» включены новые образ-
цы и формы документов:

 » Производственная инструкция для оператора, об-
служивающего платформы подъемные

 » Производственная инструкция для старшего меха-
ника по ремонту полиграфического оборудования

 » Производственная инструкция при работе тепловых 
установок (узлов)

 » Все новые образцы и формы документов смотрите 
в сервисе «Новые документы» на главной странице 
системы.

Разъяснения специалистов Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору

Работа с письменными обращениями в Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору ведется в полном соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, требованиями норматив-
ных правовых актов Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору.

Для организации приема обращений граждан по ин-
формационным системам общего пользования на офи-
циальном сайте Ростехнадзора с использованием 
специального программного обеспечения действует 
рубрика «Обратная связь». Электронные обращения, 
поступающие через указанный раздел сайта, регистри-
руются, обрабатываются и рассматриваются на правах 
письменных в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 №59‑ФЗ.

В частности, на сайте Ростехнадзора в рубрике «Во-
прос — ответ» содержатся сведения о вопросах, которые 
наиболее часто задают посетители сайта Ростехнадзора, 
и размещаются ответы на них.

Тематика обращений показывает, что сложными и про-
блемными являются следующие вопросы: нарушение 
природоохранного законодательства; охрана атмосфер-
ного воздуха и окружающей среды; образование несанк-
ционированных свалок твердых бытовых отходов, несо-
блюдение требований законодательства при обращении 
с отходами; размещение производств без учета органи-

зации санитарно‑защитных и водоохранных зон; опасная 
эксплуатация газовых сетей низкого давления; право-
мерность технических условий на подключение энерго-
установок индивидуальных жилых домов, выдаваемых 
энергопоставляющими компаниями. Есть обращения 
граждан по поводу расхождения между проектной доку-
ментацией и фактическим исполнением при сдаче в экс-
плуатацию электроустановок; ненадлежащего состояния 
канализационных систем; вопросы, касающиеся надзора 
за гидротехническими сооружениями.

В раздел «Комментарии, статьи, консультации 
по промышленной безопасности» включены следую-
щие разъяснения:

 » В какой срок должны выдаваться удостоверение 
и протокол после аттестации?

 » Возможно ли подавать (получать) заявительные 
документы для получения лицензии на отдельные 
виды деятельности (лицензии) по единой доверен-
ности?

 » Кто осуществляет надзор за лифтами в многоквар-
тирных жилых домах?

 » Требования, предъявляемые к порядку согласова-
ния учебной программы «Право технического руко-
водства горными и (или) взрывными работами»

Статьи из журналов

В журнале «Пожаровзрывобезопасность» публи-
куются результаты научных исследований в области 
предотвращения пожаров и противопожарной защиты, 
имеющие научное и практическое значение для оптими-
зации затрат на обеспечение нормативного уровня по-
жарной безопасности.

В разделе «Комментарии, статьи, консультации 
по пожарной безопасности» можно ознакомиться 
со следующими статьями:

 » Вероятностная модель оценки времени блокиро-
вания эвакуационных путей при развитии пожара 
в зданиях с многосветными пространствами

 » Влияние бромсодержащих антипиренов на свойства 
поливинилхлоридных пластикатов

 » Вопрос‑ответ
 » Динамика развития пожаров в высотных зданиях
 » Недобросовестная конкуренция в области огнеза-
щиты

 » Особенности проявления огневых воздействий 
при расчете конструкций на прогрессирующее раз-

рушение зданий с переходными этажами
 » Пожарная безопасность несовместима с двойными 
стандартами и «понятиями»

 » Проблемы классификации строительных материа-
лов по пожарной опасности

 » Численное моделирование динамики пожара с уче-
том рельефа местности и внешнего поля скоростей

 » Экспериментальное исследование процесса зажи-
гания в режиме тления растительного горючего 
материала в результате действия сфокусированного 
солнечного излучения

Журнал «Промышленность и безопасность» — это 
официальное печатное издание, в котором основны-
ми темами каждого выпуска являются официальная 
информация, нормативные акты и комментарии к ним, 
посвященные тематике промышленной безопасности 
и охраны труда. В указанном журнале вы всегда сможе-
те получить подробную информацию о технических но-
вовведениях и экспертных исследованиях, помогающих 
выстраиванию процесса промышленной безопасности 
и охраны труда на производстве.
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В раздел «Комментарии, статьи, консультации 
по промышленной безопасности» включены статьи 
из журнала «Промышленность и безопасность»:

 » Аварийность и травматизм — зоны особого риска
 » Актуальные вопросы промбезопасности химических 
производств Нижегородской области

 » Газопереработка: новые проекты — новые возмож-
ности

 » Модернизация объектов нефтехимии
 » Первенец башкирской нефтехимии
 » Революционная буква закона

В продукте «Техэксперт: Пожарная безопасность» 
размещены новые статьи из журнала «Главный врач»:

Как организовать хранение лекарственных средств, 
обладающих огнеопасными и взрывоопасными 
свойствами?

В продукте размещены новые статьи из журнала «Ох-
рана труда и пожарная безопасность в учреждениях 
здравоохранения»:

Основные положения пожарной безопасности в уч-
реждениях здравоохранения

Охрана труда в медицинских лабораториях
В продукте «Техэксперт: Охрана труда» размещены но-

вые статьи из журнала «Охрана труда и пожарная без-
опасность в учреждениях здравоохранения»:

 » Основные направления деятельности, права и обя-
занности уполномоченного (доверенного) лица 

по охране труда профессионального союза
 » Организация контроля за состоянием условий и ох-
раны труда в учреждениях здравоохранения

 » Охрана труда в медицинских лабораториях

Информационный бюллетень Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору предназначен для информирования руково-
дителей и специалистов организаций, осуществляющих 
деятельность в области промышленной, экологической 
и энергетической безопасности производственных объ-
ектов, федеральных органов исполнительной власти, 
территориальных органов Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору 
и общественности о состоянии и причинах аварийности 
и травматизма в различных отраслях промышленности, 
о текущей деятельности надзорных органов.

В систему «Техэксперт: Промышленная безопас-
ность» «Техэксперт: Пожарная безопасность» вклю-
чены следующие статьи, содержащие информацию 
по аварийности и травматизму:

 » Аварийность и травматизм на предприятиях уголь-
ной отрасли за 1‑е полугодие 2012 и 2013 годы

 » Объекты ведения горных работ
 » Документы в сфере деятельности Ростехнадзора, 
утверждённые, вступившие в силу, заменённые 
или отменённые в 2013 году



О
хр

ан
а 

т
ру

да
 и

 б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 п
ре

дп
ри

ят
ии

. С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 «

Те
хэ

кс
пе

рт
»

18

 q НОВОЕ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ 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 оформить 

подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

 документ вступил в силу и действует
  документ не вступил в силу или не имеет статуса действия

Нормативные документы по охране труда (новые)  
Всего в данном разделе в октябре было добавлено 138 документов. Вашему вниманию 

предлагаются наиболее актуальные документы включенные в систему

 e О внесении изменений в Федеральный закон «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний»

26.09.2013

  О внесении изменений в федеральную целевую 
программу «Создание системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» 
в Российской Федерации на 2013‑2017 годы»

Постановление Правитель-
ства РФ от 23.09.2013 № 838

 e Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра организаций, проводящих специальную оценку 
условий труда

18.09.2013

 e Об утверждении формы, Порядка оформления де-
кларации соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда и Порядка фор-
мирования и ведения реестра деклараций соответствия 
условий труда государственным нормативным требова-
ниям охраны труда

18.09.2013

 e Об утверждении Порядка проведения экспертизы 
качества специальной оценки условий труда

18.09.2013

 e Об утверждении Порядка формирования и веде-
ния реестра лиц, имеющих сертификат эксперта на право 
выполнения работ по специальной оценке условий труда

18.09.2013

 e Об утверждении Положения о порядке аттестации 
физических лиц на право выполнения работ по специ-
альной оценке условий труда

18.09.2013

 e О внесении изменения в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации в части регулирования труда работни-
ков угольной промышленности № 110911‑6

Внесен в Государственную Думу 16.09.2013

  О внесении изменений в приложение к приказу 
Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 мая 2013 года № 200 «Об утвержде-
нии перечня проектов профессиональных стандартов, 
разработка которых предусмотрена в 2013 году за счет 
средств федерального бюджета»

от 05.09.2013 № 450

 e О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда» № 337978‑6

Внесен в Государственную Думу 03.09.2013

 e О специальной оценке условий труда № 337970‑6
Внесен в Государственную Думу 03.09.2013

  О внесении в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проектов фе-
деральных законов «О специальной оценке усло-
вий труда» и «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда» и назначении официальных 
представителей Правительства Российской Федера-
ции при их рассмотрении палатами Федерального Со-
брания Российской Федерации

Распоряжение Правительства РФ 
от 31.08.2013 № 1547-р

 e Об аккредитации организаций, оказывающих услу-
ги в области охраны труда

от 19.08.2013 № 15-2 / 3044206-688

 e О направлении на рассмотрение и уведомитель-
ную регистрацию дополнения к Отраслевому соглаше-
нию между Министерством культуры Российской Феде-
рации и Российским профсоюзом работников культуры 
на 2012‑2014 годы

Письмо Минкультуры России от 07.06.2013 
№ 4463-01-54 / 07-ВА 
Письмо Российского комитета профсоюза ра-
ботников культуры от 07.06.2013 № 03-12 / 63

  Об утверждении национального стандарта
Приказ Росстандарта от 29.11.2012 № 1402-ст

 e ГОСТ Р ИСО 10848‑1‑2012 Акустика. Лабораторные 
измерения косвенной передачи воздушного и ударного 
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шума между смежными помещениями. Часть 1. Основ-
ные положения

ГОСТ Р от 29.11.2012 №ИСО 10848-1-2012

 e ГОСТ 31114.1‑2002 (МЭК 61331‑1:1994) Средства 
защиты от рентгеновского излучения в медицинской ди-
агностике. Часть 1. Определение ослабляющих свойств 
материалов

ГОСТ от 29.11.2012 № 31114.1-2002

  О введении в действие межгосударственно-
го стандарта

Приказ Росстандарта от 28.11.2012 № 1813-ст

  Об утверждении национального стандарта
Приказ Росстандарта от 26.11.2012 № 1191-ст

  ГОСТ Р 1.5‑2012 Стандартизация в Российской Фе-
дерации. Стандарты национальные. Правила построе-
ния, изложения, оформления и обозначения

ГОСТ Р от 23.11.2012 № 1.5-2012

 e ГОСТ 31531‑2012 Энергосбережение. Методы под-
тверждения соответствия показателей энергетической 
эффективности энергопотребляющей продукции их нор-
мативным значениям. Общие требования

ГОСТ от 23.11.2012 № 31531-2012

 e ГОСТ 31607‑2012 Энергосбережение. Норматив-
но‑методическое обеспечение. Основные положения

ГОСТ от 23.11.2012 № 31607-2012

 e ГОСТ 31831‑2012 Пылеуловители центробежные. 
Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ от 21.11.2012 № 31831-2012

 e ГОСТ 31834‑2012 Газоочистители адсорбционные. 
Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ от 21.11.2012 № 31834-2012

 e ГОСТ 12.2.232‑2012 ССБТ. Оборудование буровое 
наземное. Требования безопасности

ГОСТ от 21.11.2012 № 12.2.232-2012

 e ГОСТ 31827‑2012 Сепараторы жидкостные центро-
бежные. Требования безопасности. Методы испытаний

ГОСТ от 21.11.2012 № 31827-2012

 e ГОСТ 31830‑2012 Электрофильтры. Требования 
безопасности и методы испытаний

ГОСТ от 21.11.2012 № 31830-2012

 e ГОСТ 31528‑2012 Машины и оборудование для про-
изводства сахара. Требования безопасности

ГОСТ от 20.11.2012 № 31528-2012

 e ГОСТ 31529‑2012 Машины и оборудование для хле-
бопекарной промышленности. Требования безопасности

ГОСТ от 20.11.2012 № 31529-2012

  ГОСТ Р 55026‑2012 (ЕН 14986:2007) Проектирова-
ние вентиляторов для работы в потенциально взрывоо-
пасных средах

ГОСТ Р от 17.09.2012 № 55026-2012

  ГОСТ Р МЭК 60079‑25‑2012 Взрывоопасные среды. 
Часть 25. Искробезопасные системы

ГОСТ Р от 17.09.2012 №МЭК 60079-25-2012

 e ГОСТ Р 54971‑2012 (ЕН 13379:2001) Машины и обо-
рудование для пищевой промышленности. Саморазвесы, 
машины для съема и резки длинных макаронных изде-
лий, механизмы возврата и накопители бастунов. Требо-
вания по безопасности и гигиене

ГОСТ Р от 06.09.2012 № 54971-2012

  ГОСТ IEC 60335‑2‑71‑2011 Безопасность бытовых 
и аналогичных электрических приборов. Часть 2‑71. 
Частные требования к электрическим нагревательным 
приборам для выращивания и разведения животных

ГОСТ от 14.12.2011 №IEC 60335-2-71-2011

  ГОСТ Р 54124‑2010 Безопасность машин и оборудо-
вания. Оценка риска

ГОСТ Р от 21.12.2010 № 54124-2010

 e О рабочем времени
Письмо Роструда от 24.06.2009 № 1819-6-1

  ГОСТ 31277‑2002 (ИСО 3746:1995) Шум машин. 
Определение уровней звуковой мощности источников 
шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод 
с использованием измерительной поверхности над зву-
коотражающей плоскостью

ГОСТ от 06.11.2002 № 31277-2002

  ГОСТ ЕН 894‑2‑2002 Безопасность машин. Эргоно-
мические требования по конструированию средств ото-
бражения информации и органов управления. Часть 2. 
Средства отображения информации

ГОСТ от 06.11.2002 №ЕН 894-2-2002

  ГОСТ 31271‑2002 Краны грузоподъемные. Правила 
и методы испытаний

ГОСТ от 06.11.2002 № 31271-2002

Нормативные документы по охране труда (измененные) 
Всего в данном разделе в октябре было добавлено 66 документов. Вашему вниманию 

предлагаются наиболее актуальные документы включенные в систему

  Об утверждении перечня продукции, в отно-
шении которой подача таможенной декларации со-
провождается представлением таможенному органу 
документа об оценке (подтверждении) соответствия 
требованиям технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности низковольтного оборудования» 
(ТР ТС 004 / 2011) (с изменениями на 25 июня 2013 года)

от 24.04.2013 № 91

  Отраслевое тарифное соглашение в электроэнер-
гетике Российской Федерации на 2013‑2015 годы (с из-

менениями на 25 июля 2013 года) (редакция, действую-
щая с 24 мая 2013 года)

Отраслевое соглашение от 18.03.2013 № 222 / 13-15

  О федеральной целевой программе «Создание 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в Российской Федерации 
на 2013‑2017 годы»

Постановление Правительства РФ 
от 16.03.2013 № 223
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 q НОВОЕ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ

  ОК 028‑2012 Общероссийский классификатор орга-
низационно‑правовых форм (ОКОПФ)

Постановление Госстандарта России 
от 16.10.2012 № 505-ст 
ОК № 028-2012 
№ОК 028-2012

  О структуре федеральных органов исполнительной 
власти (с изменениями на 31 августа 2013 года) (редак-
ция, действующая с 1 сентября 2013 года)

Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636

 e Об утверждении технического регламента 
о безопасности инфраструктуры железнодорожного 
транспорта (утратило силу с 01.10.2013 на основании 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 19.09.2013 № 827)

Постановление Правительства РФ 
от 15.07.2010 № 525 
Технический регламент

 e Об утверждении технического регламента о безопас-
ности высокоскоростного железнодорожного транспорта 
(утратило силу с 01.10.2013 на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 № 827)

Постановление Правительства РФ 
от 15.07.2010 № 533 
Технический регламент

  ГОСТ Р 1.14‑2009 Стандартизация в Российской 
Федерации. Программа разработки национальных стан-
дартов. Требования к структуре, правила формирования, 
утверждения и контроля за реализацией

ГОСТ Р от 30.06.2009 № 1.14-2009

  ГОСТ Р 52872‑2007 Интернет‑ресурсы. Требования 
доступности для инвалидов по зрению

ГОСТ Р от 27.12.2007 № 52872-2007

 e ГОСТ Р МЭК 61508‑5‑2007 Функциональная безопас-
ность систем электрических, электронных, программируе-
мых электронных, связанных с безопасностью. Часть 5. Ре-
комендации по применению методов определения уровней 
полноты безопасности (не действует на территории РФ)

ГОСТ Р от 27.12.2007 №МЭК 61508-5-2007

  ГОСТ Р 52712‑2007 (МЭК 60432‑1:1999) Требования 
безопасности для ламп накаливания. Часть 1. Лампы на-
каливания вольфрамовые для бытового и аналогичного 
общего освещения

ГОСТ Р от 26.03.2007 № 52712-2007

  ГОСТ Р 51072‑2005 Двери защитные. Общие техни-
ческие требования и методы испытаний на устойчивость 
к взлому, пулестойкость и огнестойкость

ГОСТ Р от 28.12.2005 № 51072-2005

  ГОСТ Р 52319‑2005 (МЭК 61010‑1:2001) Безопас-
ность электрического оборудования для измерения, 
управления и лабораторного применения. Часть 1. Об-
щие требования

ГОСТ Р от 10.03.2005 № 52319-2005

 e Об утверждении Методики определения размера 
вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физических и юридических 
лиц в результате аварии гидротехнического сооружения 
(представлен на госрегистрацию) (утратил силу в связи 
с изданием совместного приказа МЧС России и Ростех-
надзора от 18 июля 2013 года № 473 / 317)

Приказ МЧС России от 15.08.2003 № 482 / 175а 
Приказ Госгортехнадзора России 
от 15.08.2003 № 482 / 175а

  ОСТ 107.12.028‑2002 ССБТ. Легковоспламеняющие-
ся, горючие, химически опасные и вредные вещества. Тре-
бования безопасности при применении, хранении и транс-
портировании

ОСТ (Отраслевой стандарт) 
от 24.04.2002 № 107.12.028-2002

  Об утверждении списков производств, профес-
сий и должностей с вредными условиями труда, работа 
в которых дает право гражданам, занятым на работах 
с химическим оружием, на меры социальной поддержки 
(с изменениями на 16 сентября 2013 года)

Постановление Правитель-
ства РФ от 29.03.2002 № 188

  ГОСТ Р 51330.17‑99 (МЭК 60079‑18‑92) Электрообо-
рудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита 
вида «Герметизация компаундом (m)»

ГОСТ Р от 16.12.1999 № 51330.17-99

  ГОСТ Р 51373‑99 (МЭК 60335‑2‑47‑95) Безопасность 
бытовых и аналогичных электрических приборов. Част-
ные требования к электрическим пищеварочным котлам 
для предприятий общественного питания

ГОСТ Р от 30.11.1999 № 51373-99

  ГОСТ 30506‑97 (МЭК 745‑2‑13‑89) Машины ручные 
электрические. Частные требования безопасности и ме-
тоды испытаний цепных пил

ГОСТ от 24.12.1998 № 30506-97

  ГОСТ Р 51223‑98 Средства защитные банковские. 
Шлюзы для передачи ценностей. Общие технические ус-
ловия (с Изменением № 1)

ГОСТ Р от 08.12.1998 № 51223-98

  ГОСТ Р 51222‑98 Средства защитные банковские. 
Жалюзи. Общие технические условия (с Изменени-
ями № 1, 2)

ГОСТ Р от 08.12.1998 № 51222-98

  ГОСТ Р 51224‑98 Средства защитные банковские. 
Двери и люки. Общие технические условия (с Изменени-
ями № 1, 2)

ГОСТ Р от 08.12.1998 № 51224-98

  ГОСТ Р 51221‑98 Средства защитные банковские. 
Термины и определения (с Изменением № 1)

ГОСТ Р от 07.12.1998 № 51221-98

  ГОСТ Р 51110‑97 Средства защитные банковские. 
Общие технические требования (с Изменениями № 1, 2)

ГОСТ Р от 23.12.1997 № 51110-97

  ГОСТ Р 51111‑97 Средства защитные банковские. 
Правила приемки и методы испытаний (с Изменени-
ями № 1, 2)

ГОСТ Р от 23.12.1997 № 51111-97

  ГОСТ Р 51112‑97 Средства защитные банковские. 
Требования по пулестойкости и методы испытаний (с Из-
менениями № 1, 2, 3)

ГОСТ Р от 23.12.1997 № 51112-97

  ГОСТ Р 51113‑97 Средства защитные банковские. 
Требования по устойчивости к взлому и методы испыта-
ний (с Изменениями № 1, 2)

ГОСТ Р от 23.12.1997 № 51113-97

  ГОСТ Р 50571.14‑96 (МЭК 364‑7‑705‑84) Электро-
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 q НОВОЕ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ

установки зданий. Часть 7. Требования к специальным 
электроустановкам. Раздел 705. Электроустановки сель-
скохозяйственных и животноводческих помещений

ГОСТ Р от 24.12.1996 № 50571.14-96

  О прокуратуре Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168‑ФЗ) 
(с изменениями на 23 июля 2013 года) (редакция, дей-
ствующая с 01.10.2013), О порядке введения в действие 

Закона Российской Федерации «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 
Постановление Верховного Совета РФ 
от 17.01.1992 № 2203-1

  Методические рекомендации. Способы определе-
ния тепловой устойчивости рабочих

Методические рекомендации Минздрава СССР 
от 20.10.1988 № 10-11 / 114

Комментарии, статьи, консультации по охране труда  
Всего в данном разделе в октябре было добавлено 33 документа. Вашему вниманию 

предлагаются наиболее актуальные документы включенные в систему

 » Кто в организации должен вести личные карточ-
ки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживаю-
щих средств?

Консультация от 16.09.2013 №ЛПП 
Материал актуален на: 01.10.2013

 » Если соответствующими типовыми нормами бес-
платной выдачи средств индивидуальной защиты 
предусмотрен для работника определенный комплект 
средств индивидуальной защиты, он должен быть вы-
дан полностью

Консультация от 16.09.2013 №ЛПП 
Материал актуален на: 01.10.2013

 » Должен ли директор организации быть включен 
в перечень специалистов для прохождения инструктажа 
по охране труда?

Консультация от 16.09.2013 №ЛПП

Материал актуален на: 01.10.2013

 » В каких случаях возможна замена молока пищевы-
ми продуктами?

Консультация от 16.09.2013 №ЛПП 
Материал актуален на: 01.10.2013

 » Состояние охраны труда на предприятиях ЖКХ
Информационный материал от 10.09.2013

 » Обеспечение безопасности при проведении газоо-
пасных работ

Информационный материал от 06.09.2013

 » Основные требования охраны труда работни-
ков, занятых эксплуатацией систем водоснабжения 
и канализации

Информационный материал от 05.09.2013

 » Организация и порядок безопасного проведения 
огневых работ

Информационный материал от 05.09.2013

 » Компенсации при периодическом выполнении ра-
бот во вредных условиях труда

Консультация от 02.09.2013 №ЛПП 
Материал актуален на: 01.10.2013

 » Сведения о причинах несчастных случаев с тяже-
лыми последствиями

Информационный материал от 01.09.2013

 » Сведения о видах (типах) несчастных случаев с тя-
желыми последствиями

Информационный материал от 01.09.2013

 » Оперативные данные о количестве погибших в ре-
зультате несчастных случаев на производстве в субъ-
ектах Российской Федерации за 7 мес. (январь‑июль) 
2013 года и аналогичный период предыдущего года

Информационный материал от 01.09.2013

 » Оперативные данные о количестве погибших в ре-
зультате несчастных случаев на производстве в отраслях 
экономики Российской Федерации за 7 мес. (январь‑и-
юль) 2013 года и аналогичный период предыдущего года

Информационный материал от 01.09.2013

 » Как правильно составить перечень рабочих мест 
для проведения аттестации?

Консультация от 29.08.2013 №ЛПП 
Материал актуален на: 01.10.2013

 » Каким нормативным актом регламентируется про-
становка нумерации в журналах?

Консультация от 29.08.2013 №ЛПП 
Материал актуален на: 01.10.2013

 » Если на основании результатов аттестации рабочих 
мест 2012, 2010, 2008 годов дополнительные отпуска 
не прописывались в картах аттестации, должны ли мы 
их устанавливать?

Консультация от 26.08.2013 №ЛПП 
Материал актуален на: 01.10.2013

 » Аварийность и травматизм на предприятиях уголь-
ной отрасли за 1‑е полугодие 2012 и 2013 годы

Комментарий, разъяснение, статья от 01.04.2013

 » Охрана труда в медицинских лабораториях
Комментарий, разъяснение, статья от 01.03.2013

Образцы и формы документов в области охраны труда 
Всего в данном разделе в октябре было добавлено 28 документов. Вашему вниманию 

предлагаются наиболее актуальные документы включенные в систему

 » Удостоверение о проверке знаний норм и правил 
(обязательное)

Образцы документов и формы отчетности

 » Журнал учета проверки знаний норм, правил, ин-
струкций (обязательное)

Образцы документов и формы отчетности
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 q НОВОЕ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ

 » Протокол проверки знаний (обязательное)
Образцы документов и формы отчетности

 » Журнал регистрации инструктажа на рабочем ме-
сте (обязательное)

Образцы документов и формы отчетности

 » Журнал регистрации вводного инструктажа по ох-
ране труда (обязательное)

Образцы документов и формы отчетности

 » Инструкция по охране труда для стеклодува
Образцы документов и формы отчетности

 » Программа обучения по охране труда при изготов-
лении молочной продукции

Образцы документов и формы отчетности

 » Инструкция по охране труда для строителя‑ 
отделочника

Образцы документов и формы отчетности

 » Инструкция по охране труда для соц. работника
Образцы документов и формы отчетности

 » Инструкция по охране труда для паразитолога
Образцы документов и формы отчетности

 » Инструкция по охране труда для оператора выду-
вной машины

Образцы документов и формы отчетности

 » Инструкция по охране труда для неэлектрического 
персонала, имеющего 1 группу по электробезопасности

Образцы документов и формы отчетности

 » Инструкция по охране труда при работе 
на рентгенографе

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые)  
Всего в данном разделе в октябре было добавлено 12 документов. 

 e Об утверждении и введении в действие раздела II «Го-
сударственное регулирование безопасности при использо-
вании атомной энергии» Перечня нормативных правовых 
актов и нормативных документов, относящихся к сфере де-
ятельности Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору (П‑01‑01‑2013)

Приказ Ростехнадзора от 04.09.2013 № 385 
П (Перечень) от 04.09.2013 № 01-01-2013, П-01-01-2013

  Об утверждении Инструкции по порядку оформ-
ления и выдачи свидетельств о подготовке водителей 
автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы

Приказ Ространснадзора от 03.09.2013 №АК-966фс

  Об утверждении Инструкции по работе с обраще-
ниями граждан в Федеральной службе по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору

Приказ Ростехнадзора от 20.08.2013 № 366

  Об отмене действия руководящих документов
Приказ Ростехнадзора от 19.08.2013 № 361

 e О радиационно‑гигиенической паспортизации 
и радиационной безопасности населения Россий-
ской Федерации

Письмо Роспотребнадзора 
от 12.08.2013 № 01 / 9093-13-32

  Об утверждении Федеральных норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности «Общие требования 
к обоснованию безопасности опасного производствен-
ного объекта»

Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 № 306

  О реализации Плана мероприятий, направленных 
на совершенствование обеспечения безопасности про-
изводства и эксплуатации железнодорожного подвиж-
ного состава

Приказ Росжелдора от 26.06.2013 № 237

  Об утверждении Административного регламента 
исполнения Министерством промышленности и торгов-
ли Российской Федерации государственной функции 
по осуществлению лицензионного контроля деятель-
ности по разработке, производству, испытанию, хра-
нению, реализации и утилизации боеприпасов (в том 
числе патронов к гражданскому и служебному оружию 
и составных частей патронов), пиротехнических изделий 
IV и V классов в соответствии с национальным стандар-
том, применению пиротехнических изделий IV и V клас-
сов в соответствии с техническим регламентом, в части 
работ (услуг) по разработке, производству, испытанию, 
утилизации патронов к гражданскому и служебному 
оружию и составных частей патронов; по разработке, 
производству, испытанию, хранению, реализации (в том 
числе распространению), утилизации пиротехнических 
изделий IV и V классов в соответствии с национальным 
стандартом, применению пиротехнических изделий IV 
и V классов в соответствии с техническим регламентом

Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 № 915

  О взаимодействии Федеральной службы судебных 
приставов и Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору при исполнении 
исполнительных документов

от 11.03.2013 № 00-01-18 / 92 
от 11.03.2013 № 12 / 01-4

 e Об утверждении национального стандарта
Приказ Росстандарта от 26.11.2012 № 1204-ст

 e О введении в действие межгосударственно-
го стандарта

Приказ Росстандарта от 21.11.2012 № 984-ст

  Об утверждении национального стандарта
Приказ Росстандарта от 21.09.2012 № 404-ст
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 q НОВОЕ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ

Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные)  
Всего в данном разделе в октябре был добавлен 21 документ. Вашему вниманию 

предлагаются наиболее актуальные документы включенные в систему

  Об утверждении Федеральных норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности «Инструкция по опре-
делению инкубационного периода самовозгорания угля»

Приказ Ростехнадзора от 02.04.2013 № 132

  О внесении изменений в Административный ре-
гламент Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору по предоставлению 
государственной услуги по согласованию правил эксплу-
атации гидротехнических сооружений (за исключением 
судоходных гидротехнических сооружений, а также ги-
дротехнических сооружений, полномочия по осущест-
влению надзора за которыми переданы органам местного 
самоуправления), утвержденный приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 20 февраля 2012 года № 118

Приказ Ростехнадзора от 08.04.2013 № 141

 e Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
предоставления государственной услуги по лицензиро-
ванию деятельности по перевозкам железнодорожным 
транспортом опасных грузов

Приказ Минтранса России от 30.04.2013 № 150

  Об утверждении Административного регламента 
исполнения Министерством промышленности и торгов-
ли Российской Федерации государственной функции 
по осуществлению лицензионного контроля деятель-
ности по разработке, производству, испытанию, хра-
нению, реализации и утилизации боеприпасов (в том 
числе патронов к гражданскому и служебному оружию 
и составных частей патронов), пиротехнических изделий 
IV и V классов в соответствии с национальным стандар-
том, применению пиротехнических изделий IV и V клас-
сов в соответствии с техническим регламентом, в части 
работ (услуг) по разработке, производству, испытанию, 
утилизации патронов к гражданскому и служебному 
оружию и составных частей патронов; по разработке, 
производству, испытанию, хранению, реализации (в том 
числе распространению), утилизации пиротехнических 
изделий IV и V классов в соответствии с национальным 
стандартом, применению пиротехнических изделий IV 
и V классов в соответствии с техническим регламентом

Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 № 915

  Об утверждении Федеральных норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности «Общие требования 
к обоснованию безопасности опасного производствен-
ного объекта»

Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 № 306

 e Об утверждении Методики определения размера 
вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физических и юридических 
лиц в результате аварии гидротехнического сооружения 
(представлен на госрегистрацию) (утратил силу в связи 
с изданием совместного приказа МЧС России и Ростех-
надзора от 18 июля 2013 года № 473 / 317)

Приказ МЧС России от 15.08.2003 № 482 / 175а 
Приказ Госгортехнадзора России 
от 15.08.2003 № 482 / 175а

 e Об утверждении Типовых норм бесплатной вы-
дачи специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты работникам дей-
ствующих и строящихся шахт, разрезов и организаций 

угольной и сланцевой… (с изменениями на 28.09.2010) 
(утратил силу с 10.09.2013 на основании приказа Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 02.08.2013 №341н)

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 26.11.2007 № 722

 e Об утверждении и введении в действие раздела II 
«Государственное регулирование безопасности при ис-
пользовании атомной энергии» Перечня нормативных 
правовых актов и нормативных документов, относящих-
ся к сфере деятельности Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору 
(П‑01‑01‑2009) (утратил силу с 01.10.2013 на основании 
приказа Ростехнадзора от 04.09.2013 № 385)

Приказ Ростехнадзора от 17.03.2010 № 178 
П (Перечень) от 17.03.2010 № 01-01-2009 
№П-01-01-2009

 e Об утверждении технического регламента о безо-
пасности инфраструктуры железнодорожного транспорта 
(утратило силу с 01.10.2013 на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 № 827)

Постановление Правительства РФ 
от 15.07.2010 № 525 
Технический регламент

 e Об утверждении технического регламента о без-
опасности высокоскоростного железнодорожного 
транспорта (утратило силу с 01.10.2013 на основании 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 19.09.2013 № 827)

Постановление Правительства РФ 
от 15.07.2010 № 533 
Технический регламент

 e Об утверждении технического регламента о безо-
пасности железнодорожного подвижного состава (утра-
тило силу с 01.10.2013 на основании постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 19.09.2013 № 827)

Постановление Правительства РФ  
от 15.07.2010 № 524 
Технический регламент

 e Об утверждении Методики определения размера 
вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физических и юридических 
лиц в результате аварий гидротехнических сооружений 
предприятий (представлен на госрегистрацию) (утратил 
силу в связи с изданием совместного приказа МЧС России 
и Минэнерго России от 15 августа 2013 года № 536 / 433)

Приказ МЧС России от 29.12.2003 № 776 
Приказ Минэнерго России от 29.12.2003 № 508

  Об утверждении Правил обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте (с изменениями на 26 августа 2013 года)

Постановление Правитель-
ства РФ от 03.11.2011 № 916

  О принятии технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности аппаратов, работающих на газо-
образном топливе» (с изменениями на 25 июня 2013 года)

Решение Комиссии Таможенного союза 
от 09.12.2011 № 875

  О безопасности аппаратов, работающих на газо-
образном топливе

Технический регламент от 09.12.2011 № 016 / 2011
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 q НОВОЕ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ

  Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору по предоставлению государ-

ственной услуги по согласованию правил эксплуатации 
гидротехнических сооружений (за исключением судоход-
ных… (с изменениями на 8 апреля 2013 года)

Приказ Ростехнадзора от 20.02.2012 № 118

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности 
Всего в данном разделе в октябре было добавлено 33 документа. Вашему вниманию 

предлагаются наиболее актуальные документы включенные в систему

 » Нужно ли страховать лифт?
Консультация от 16.09.2013 №ЛПП 
Материал актуален на: 01.10.2013

 » Нужно ли проводить экспертизу промышленной 
безопасности на техническую документацию по техниче-
скому перевооружению в составе проектной документа-
ции, прошедшей экспертизу?

Консультация от 16.09.2013 №ЛПП 
Материал актуален на: 01.10.2013

 » Могут ли два разных участка трубопровода, распо-
ложенные по разным адресам, быть зарегистрирован-
ными в Ростехнадзоре как один опасный производствен-
ный объект?

Консультация от 16.09.2013 №ЛПП 
Материал актуален на: 01.10.2013

 » Влияет ли введение классов опасности на частоту 
проведения проверок опасных производственных объ-
ектов, осуществляемых Ростехнадзором?

Консультация от 16.09.2013 №ЛПП 
Материал актуален на: 01.10.2013

 » На каком расстоянии от края бортов тары должен 
находиться груз?

Консультация от 26.08.2013 №ЛПП 
Материал актуален на: 01.10.2013

 » Кто осуществляет надзор за лифтами в многоквар-
тирных жилых домах?

Консультация от 01.07.2013 №РТ 
Материал актуален на: 01.10.2013

 » Газопереработка: новые проекты — новые возможности
Комментарий, разъяснение, статья от 01.05.2013

 » Актуальные вопросы промбезопасности химиче-
ских производств Нижегородской области

Комментарий, разъяснение, статья от 01.05.2013

 » Промышленная безопасность в Башкортостане: 
итоги‑2012

Комментарий, разъяснение, статья от 01.05.2013

 » Аварийность и травматизм — зоны особого риска
Комментарий, разъяснение, статья от 01.05.2013

 » Модернизация объектов нефтехимии
Комментарий, разъяснение, статья от 01.05.2013

 » В Перми прошел семинар «Законодательные ново-
введения в области промышленной безопасности»

Комментарий, разъяснение, статья от 01.05.2013

 » Документы в сфере деятельности Ростехнадзора, 
утверждённые, вступившие в силу, заменённые или от-
менённые в 2013 году

Комментарий, разъяснение, статья от 01.04.2013

 » Аварийность и травматизм на предприятиях уголь-
ной отрасли за 1‑е полугодие 2012 и 2013 годы

Комментарий, разъяснение, статья от 01.04.2013

 » Объекты ведения горных работ
Комментарий, разъяснение, статья от 01.04.2013

Образцы и формы документов по промышленной безопасности 
Всего в данном разделе в октябре было добавлено 4 документа. 

 » Производственная инструкция при работе тепло-
вых установок (узлов)

Образцы документов и формы отчетности

 » Производственная инструкция для старшего меха-
ника по ремонту полиграфического оборудования

Образцы документов и формы отчетности

 » Производственная инструкция для оператора, об-
служивающего платформы подъемные

Образцы документов и формы отчетности

 » Программа обучения (подготовки) по промышлен-
ной безопасности для руководителей и специалистов, 
осуществляющих проектирование опасных производ-
ственных объектов (сосуды под давлением)

Образцы документов и формы отчетности

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые) 
Всего в данный раздел в октябре было добавлено 20 документов.

 e Устав организации и несения гарнизонной и кара-
ульной служб подразделениями пожарной охраны

23.09.2013

 e Боевой Устав по организации тушения пожаров 
подразделениями пожарной охраны

23.09.2013

  О внесении изменений в федеральную целевую 
программу «Создание системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» 
в Российской Федерации на 2013‑2017 годы»

Постановление Правитель-
ства РФ от 23.09.2013 № 838
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 q НОВОЕ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ

  О признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации

Постановление Правитель-
ства РФ от 19.09.2013 № 827

  О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам финансо-
во‑экономического обоснования решений, предлагае-
мых к принятию проектом нормативного правового акта

Постановление Правитель-
ства РФ от 18.09.2013 № 819

 e О внесении изменений в приложения к приказу 
МЧС России от 28.05.2012 № 292 «Об утверждении форм 
документов, используемых Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий в процессе лицензирования в соответствии 
с Федеральным законом «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»

Приказ МЧС России от 01.08.2013 № 511

 e О внесении изменений в приложения N№ 1 и 2 
к приказу МЧС России от 29.04.2013 № 290

Приказ МЧС России от 01.08.2013 № 509

  Об утверждении формы соглашения о предоставле-
нии субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Создание системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в Российской Федерации на 2013‑2017 годы», 
формы заявки о перечислении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на ре-
ализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Создание системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» в Российской 
Федерации на 2013‑2017 годы» и о сроке ее представления

Приказ МЧС России от 29.07.2013 № 494

 e Об утверждении Положения о функциональной 
подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на подводных потенциально опасных объ-
ектах во внутренних водах и территориальном море Рос-
сийской Федерации единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Приказ МЧС России от 22.07.2013 № 479

  Об утверждении формы заявления о предоставле-
нии лицензии

Приказ Рослесхоза (Федерального агентства 
лесного хозяйства) от 10.07.2013 № 191

 e Р 78.36.023‑2012 Методика классификации и ана-
лиза причин ложных срабатываний технических средств 
охраны. Методические рекомендации

Р (Рекомендации) от 12.12.2012 № 78.36.023-2012

  ГОСТ 31814‑2012 Оценка соответствия. Общие 
правила отбора образцов для испытаний продукции 
при подтверждении соответствия

ГОСТ от 29.11.2012 № 31814-2012

  Об утверждении национального стандарта
Приказ Росстандарта от 26.11.2012 № 1191-ст

  ГОСТ Р 55201‑2012 Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий 
по гражданской обороне, мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера при проектировании объектов капитального 
строительства

ГОСТ Р от 26.11.2012 № 55201-2012

 e Об утверждении национального стандарта
Приказ Росстандарта от 22.11.2012 № 1028-ст

  ГОСТ Р 55026‑2012 (ЕН 14986:2007) Проектирова-
ние вентиляторов для работы в потенциально взрывоо-
пасных средах

ГОСТ Р от 17.09.2012 № 55026-2012

  ГОСТ Р МЭК 60079‑25‑2012 Взрывоопасные среды. 
Часть 25. Искробезопасные системы

ГОСТ Р от 17.09.2012 №МЭК 60079-25-2012

  ГОСТ 31440.3‑2011 (E№ 1834‑3:2000) Двигатели 
внутреннего сгорания поршневые. Требования безопас-
ности к двигателям, предназначенным для применения 
в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3. Двига-
тели Группы III для применения в средах, содержащих 
горючую пыль

ГОСТ от 22.12.2011 № 31440.3-2011

  ГОСТ IEC 60332‑1‑3‑2011 Испытания электрических 
и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. 
Часть 1‑3. Испытание на нераспространение горения 
одиночного вертикально расположенного изолирован-
ного провода или кабеля. Проведение испытания на об-
разование горящих капелек / частиц

ГОСТ от 13.12.2011 №IEC 60332-1-3-2011

 e ВСН 47‑85 Нормы проектирования автоматических 
установок водяного пожаротушения кабельных соору-
жений (не действуют)

ВСН от 18.11.1985 № 47-85

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные) 
Всего в данный раздел в октябре было добавлено 34 документа

  Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта ис-
полнения государственной функции по осуществлению 
федерального государственного контроля (надзора) за со-
блюдением законодательства Российской Федерации, 
в том числе международных договоров Российской Феде-
рации об обеспечении пожарной безопасности при эксплу-
атации морских судов, судов внутреннего водного и сме-
шанного (река‑море) плавания, иных плавучих объектов

Приказ Минтранса России от 30.04.2013 № 154

  Об утверждении категорий военнослужащих, проходя-

щих военную службу по контракту в МЧС России, сотрудников 
федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, федеральных государственных 
гражданских служащих и работников МЧС России, имеющих 
право на продовольственное обеспечение в период несения 
дежурства, участия в полевых учениях, проведения аварий-
но‑спасательных и других неотложных работ, нахождения 
в служебных командировках на территориях иностранных го-
сударств для ликвидации последствий стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций, норм и порядка их продоволь-
ственного обеспечения

Приказ МЧС России от 29.04.2013 № 290
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 q НОВОЕ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ

  О федеральной целевой программе «Создание 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в Российской Федерации 
на 2013‑2017 годы»

Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 № 223

  СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06‑85*

СП (Свод правил) от 25.12.2012 № 36.13330.2012

  Об утверждении форм документов, используемых 
Министерством Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий в процессе лицен-
зирования в соответствии с Федеральным законом…

Приказ МЧС России от 28.05.2012 № 292

 e Об утверждении формы заявления о предоставле-
нии лицензии (утратил силу с 15.09.2013 на основании 
приказа Рослесхоза от 10.07.2013 № 191)

Приказ Рослесхоза (Федерального агентства 
лесного хозяйства) от 15.02.2012 № 49

  ГОСТ 31441.8‑2011 (E№ 13463‑8:2003) Оборудова-
ние неэлектрическое, предназначенное для применения 
в потенциально взрывоопасных средах. Часть 8. Защита 
жидкостным погружением «k»

ГОСТ от 22.12.2011 № 31441.8-2011

  ГОСТ IEC 61241‑0‑2011 Электрооборудование, при-
меняемое в зонах, опасных по воспламенению горючей 
пыли. Часть 0. Общие требования

ГОСТ от 22.12.2011 №IEC 61241-0-2011

  ГОСТ IEC 61241‑18‑2011 Электрооборудование, при-
меняемое в зонах, опасных по воспламенению горючей 
пыли. Часть 18. Защита компаундом «mD»

ГОСТ от 22.12.2011 №IEC 61241-18-2011

  ГОСТ IEC 61241‑1‑2‑2011 Электрооборудование, 
применяемое в зонах, опасных по воспламенению горю-
чей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное 
оболочками и ограничением температуры поверхности. 
Раздел 2. Выбор, установка и эксплуатация

ГОСТ от 22.12.2011 №IEC 61241-1-2-2011

  ГОСТ IEC 60079‑1‑2011 Взрывоопасные среды. 
Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрыво-
непроницаемые оболочки «d»

ГОСТ от 22.12.2011 №IEC 60079-1-2011

  ГОСТ IEC 60079‑2‑2011 Взрывоопасные среды. Часть 
2. Оборудование с видом взрывозащиты заполнение 
или продувка оболочки под избыточным давлением «р»

ГОСТ от 22.12.2011 №IEC 60079-2-2011

  ГОСТ 31440.1‑2011 (E№ 1834‑1:2000) Двигатели 
внутреннего сгорания поршневые. Требования безопас-
ности к двигателям, предназначенным для применения 
в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Двига-
тели Группы II для применения в средах, содержащий го-
рючий газ и пар

ГОСТ от 22.12.2011 № 31440.1-2011

  ГОСТ IEC 60331‑25‑2011 Испытания электрических 
и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. 
Сохранение работоспособности. Часть 25. Проведение 
испытаний и требования к ним. Кабели оптические

ГОСТ от 13.12.2011 №IEC 60331-25-2011

 e ГОСТ Р ИСО 17776‑2010 Менеджмент риска. Руко-
водящие указания по выбору методов и средств иден-
тификации опасностей и оценки риска для установок 
по добыче нефти и газа из морских месторождений 
(не действует на территории РФ)

ГОСТ Р от 29.12.2010 №ИСО 17776-2010

 e Об утверждении технического регламента о безо-
пасности инфраструктуры железнодорожного транспорта 
(утратило силу с 01.10.2013 на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 № 827)

Постановление Правительства РФ 
от 15.07.2010 № 525 
Технический регламент

 e Об утверждении технического регламента о безопас-
ности высокоскоростного железнодорожного транспорта 
(утратило силу с 01.10.2013 на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 № 827)

Постановление Правительства РФ 
от 15.07.2010 № 533 
Технический регламент

 e Об утверждении технического регламента о безо-
пасности железнодорожного подвижного состава (утра-
тило силу с 01.10.2013 на основании постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 19.09.2013 № 827)

Постановление Правительства РФ 
от 15.07.2010 № 524 
Технический регламент

  ГОСТ Р 1.14‑2009 Стандартизация в Российской 
Федерации. Программа разработки национальных стан-
дартов. Требования к структуре, правила формирования, 
утверждения и контроля за реализацией

ГОСТ Р от 30.06.2009 № 1.14-2009

  Лесной кодекс Российской Федерации (с изменени-
ями на 28 июля 2012 года)

Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ 
Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ

  ГОСТ Р 51072‑2005 Двери защитные. Общие техни-
ческие требования и методы испытаний на устойчивость 
к взлому, пулестойкость и огнестойкость

ГОСТ Р от 28.12.2005 № 51072-2005

  ГОСТ Р 50862‑2005 Сейфы, сейфовые комнаты 
и хранилища. Требования и методы испытаний на устой-
чивость к взлому и огнестойкость

ГОСТ Р от 28.12.2005 № 50862-2005

  О создании Пожарно‑технической комиссии Мини-
стерства транспорта Российской Федерации

Приказ Минтранса России от 18.05.2005 № 48

  ГОСТ Р 51330.18‑99 (МЭК 60079‑19‑93) Электрообо-
рудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и про-
верка электрооборудования, используемого во взрыво-
опасных газовых средах (кроме подземных выработок 
или применений, связанных с переработкой и…)

ГОСТ Р от 27.12.1999 № 51330.18-99

  ГОСТ Р 51330.16‑99 (МЭК 60079‑17‑96) Электроо-
борудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка 
и техническое обслуживание электроустановок во взры-
воопасных зонах (кроме подземных выработок)

ГОСТ Р от 16.12.1999 № 51330.16-99

  ГОСТ Р 51330.8‑99 Электрооборудование взрыво-
защищенное. Часть 7. Защита вида е

ГОСТ Р от 16.12.1999 № 51330.8-99
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 q КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ

  ГОСТ Р 51330.13‑99 (МЭК 60079‑14‑96) Электрообо-
рудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустанов-
ки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)

ГОСТ Р от 16.12.1999 № 51330.13-99

  ГОСТ Р 51330.17‑99 (МЭК 60079‑18‑92) Электрообо-
рудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита 
вида «Герметизация компаундом (m)»

ГОСТ Р от 16.12.1999 № 51330.17-99

  ГОСТ Р 51330.4‑99 (МЭК 60079‑3‑90) Электрооборудова-
ние взрывозащищенное. Часть 3. Искрообразующие механиз-
мы для испытаний электрических цепей на искробезопасность

ГОСТ Р от 09.12.1999 № 51330.4-99

  ГОСТ Р 51330.3‑99 Электрооборудование взрыво-
защищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболоч-
ки под избыточным давлением р

ГОСТ Р от 09.12.1999 № 51330.3-99

  ГОСТ Р 51330.14‑99 Электрооборудование взрыво-
защищенное. Часть 15. Защита вида n

ГОСТ Р от 09.12.1999 № 51330.14-99

  ГОСТ Р 51330.1‑99 (МЭК 60079‑1‑98) Электрообору-
дование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида 
«взрывонепроницаемая оболочка» (с Изменением № 1)

ГОСТ Р от 09.12.1999 № 51330.1-99

  ГОСТ Р 51330.10‑99 (МЭК 60079‑11‑99) Электрообо-
рудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопас-
ная электрическая цепь i

ГОСТ Р от 09.12.1999 № 51330.10-99

  ГОСТ Р 12.3.047‑98 ССБТ. Пожарная безопасность техно-
логических процессов. Общие требования. Методы контроля

ГОСТ Р от 03.08.1998 № 12.3.047-98

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности  
Всего в данный раздел в октябре был добавлен 21 документ. Вашему 

вниманию предлагаются наиболее актуальные документы

 » Действие и применение нормативных документов 
по пожарной безопасности

Консультация от 16.09.2013 №ЛПП 
Материал актуален на: 01.10.2013

 » Организация и порядок безопасного проведения 
огневых работ

Информационный материал от 05.09.2013

 » Научно‑практический комментарий к Лесному кодек-
су Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200‑ФЗ

Комментарий, разъяснение, статья от 18.07.2013

 » Как организовать хранение лекарственных средств, 
обладающих огнеопасными и взрывоопасными свойствами?

Комментарий, разъяснение, статья от 01.07.2013

 » Основные положения пожарной безопасности в уч-
реждениях здравоохранения

Комментарий, разъяснение, статья от 01.03.2013

 » Охрана труда в медицинских лабораториях
Комментарий, разъяснение, статья от 01.03.2013

 » Динамика развития пожаров в высотных зданиях
Комментарий, разъяснение, статья от 01.12.2012

 » Вероятностная модель оценки времени блокирова-
ния эвакуационных путей при развитии пожара в здани-
ях с многосветными пространствами

Комментарий, разъяснение, статья от 01.12.2012

 » Численное моделирование динамики пожара с уче-
том рельефа местности и внешнего поля скоростей

Комментарий, разъяснение, статья от 01.12.2012

 » Проблемы классификации строительных материа-
лов по пожарной опасности

Комментарий, разъяснение, статья от 01.12.2012

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности 
Всего в данный раздел в октябре было добавлено 27 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные.

 » Журнал учета работы с планами и карточками ту-
шения пожаров

Образцы документов и формы отчетности

 » Карточка тушения пожаров для сельских населен-
ных пунктов

Образцы документов и формы отчетности

 » План тушения пожара
Образцы документов и формы отчетности

 » Журнал по учету противоаварийных и противопо-
жарных тренировок (обязательное)

Образцы документов и формы отчетности

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для руководителей и ответственных за пожар-
ную безопасность в учреждениях (офисах)

Образцы документов и формы отчетности

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для руководителей и ответственных за пожар-
ную безопасность жилых домов

Образцы документов и формы отчетности

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для руководителей и ответственных за пожар-
ную безопасность лечебных учреждений

Образцы документов и формы отчетности

 » Оперативная карточка действий персонала в сложной 
обстановке пожара на технологических установках и электро-
оборудовании, в кабельных сооружениях (образец заполнения)

Образцы документов и формы отчетности

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для ответственных за пожарную безопасность 
вновь строящихся и реконструируемых объектов

Образцы документов и формы отчетности

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для сотрудников, осуществляющих круглосу-
точную охрану организаций, и руководителей подразде-
лений организаций

Образцы документов и формы отчетности

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безопас-
ности для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы

Образцы документов и формы отчетности

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для газоэлектросварщиков

Образцы документов и формы отчетности

 » Тест для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности для руководителей подразделений пожароо-
пасных производств

Образцы документов и формы отчетности
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 q КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ

8‑11 октября 
Промышленный салон 2013 
12-я международная специализированная выставка

Место проведения: 
г. Самара, ВЦ «Экспо-
Волга», ул. Мичурина, 23 
А Телефон: (846) 207-11-50

Сайт: http://www.promsalon.ru

Тематические 
разделы выставки:

 » Машиностроение.
 » Станкостроение.
 » Двигателестроение.
 » Металлообработка, современ-
ные технологии литья, обработки 
давлением и резанием. Оборудова-
ние для литья и литейные формы. 
Металлорежущие станки и инстру-
менты, станочные приспособления.

 » Сварка и тепловая резка, тех-
нологии и оборудование.

 » Лазерная техника и технологии.
 » Измерительная техни-
ка, машины и приборы.

 » Автоматизация производствен-
ных процессов, робототехника.

 » Автоматизация проектирова-
ния, CAD / CAM / PLM‑системы.

 » Общепромышленное оборудование.
 » Бывшее в эксплуатации вос-
становленное и модернизо-
ванное оборудование.

 » Насосы и компрессоры. Гидравлика 
и пневматика. Подшипники и кре-
пёжные изделия.Электроника.

 » Нанотехнологии.
 » Переработка пластмасс — обо-
рудование, сырьё, технологии, 
ПО, полимерные изделия (стро-
ительные материалы, автоком-
поненты, упаковка, ТНП и т. д.)

 » Подъемно‑транспорт-
ное оборудование.

 » Промышленная безопасность, сред-
ства охраны труда и спецодежда.

 » Экология и защита окружающей 
среды. Переработка отходов.

 » Инновационные научно‑техниче-
ские программы и конструктор-
ские проекты. Изобретения.

 » Промышленный дизайн.
 » Лизинговые компании и фи-
нансовые группы.

 » Общественные объедине-
ния, учебные заведения.

 » Научно‑техническая лите-
ратура и информация.

6‑11 ноября 
Системы безопасности — 2013 
Шестая межрегиональная выставка-ярмарка

Место проведения: 
г. Чита, Забайкальский 
ВЦ, ул. Ленина, 1

Телефон: (3022) 33-45-12; 
33-44-66; 33-46-02

Сайт: 
http://www.chitaexpo.ru / plan-vistavok

Тематические 
разделы выставки:

 » Инженерно‑технические 
средства защиты.

 » Противопожарная безопасность, 
аварийно‑спасательное оборудо-
вание и средства безопасности 
при чрезвычайных ситуациях.

 » Системы охранно‑пожарной 
сигнализации, оперативной 
связи и тревожного оповещения. 
Промышленная безопасность.

 » Специальная техника контро-
ля и защиты информации.

 » IT — SECURITY.Комплексные (инте-
грированные) системы безопасно-
сти «Интеллектуальное здание».

 » Средства обеспечения розыск-
ной и экспертно‑криминали-
стической деятельности.

 » Биометрические системы безо-
пасности, программно‑аппарат-
ные комплексы для медико‑био-
логического тестирования.

 » Безопасность банков.
 » Инкассация.
 » Сейфы и хранилища.
 » Негосударственные струк-
туры безопасности.
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 q КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ

6‑8 ноября 
Уральский промышленный форум 2013

Место проведения: г. Уфа, 
Ледовый дворец «Уфа-
Арена», ул. Ленина, 114

Телефон: (347) 
256-51-80, 256-51-86

Сайт: http://www.bashexpo.ru

Тематические 
разделы выставки:

 » «ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
Новые технологии, оборудование 
и материалы, современные иссле-
дования, перспективные разра-
ботки, инновационные проекты 
для эффективной работы в различ-
ных отраслях промышленности.

 » «СВАРКА И КОНТРОЛЬ». 
Сварочное оборудование, материа-
лы и инструмент, средства нераз-
рушающего контроля, термообра-
ботка, родственные технологии.

 » «МЕТАЛЛООБРАБОТКА: СТАНКИ, 
ИНСТРУМЕНТ, ТЕХНОЛОГИИ». 
Продукция машиностроительных 
предприятий, станочное обору-
дование и технологии для обра-
ботки металла, камня, дерева, 
синтетических материалов.

 » «ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Разработки, приборы и оборудо-
вание в области промышленной 
безопасности и предотвраще-
ния аварий на производстве.

 » «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 
Разработки, оборудование и матери-
алы для нефтехимической и нефте-
газовой отраслей промышленности.


