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Главная тема» 

На основании распоряжения 
Ростехнадзора от 19.03.2013 
№31-рп утвержден Временный 
порядок ведения государствен-
ного реестра опасных производ-
ственных объектов. 

Указанный Временный порядок 
разработан в целях осуществле-
ния территориальными органами 
Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору перерегистра-
ции опасных производственных 
объектов с присвоением соот-
ветствующего класса опасности 
на основании пункта 1 статьи 10 
Федерального закона от 4 марта 
2013 года №22-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон 
"О промышленной безопасности 
опасных производственных объ-
ектов", отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
и о признании утратившим силу 

Уважаемые читатели! 

Перед Вами очередной номер газеты 

«Охрана труда и безопасность на предпри-

ятии», в котором мы предлагаем Вашему 

вниманию полезную и интересную инфор-

мацию, познакомим Вас с самыми важны-

ми новостями и мероприятиями в области 

охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, расскажем о новых и изме-

ненных документах и материалах, которые 

Вы найдете в системах "Техэксперт: Охра-

на труда", "Техэксперт: Пожарная безопас-

ность, "Техэксперт: Промышленная безо-

пасность".

Актуальная
тема
Новый порядок ведения 

государственного реестра 
опасных производственных 
объектов

1 - 2» 

Полезная 
информация
Новости в области охраны тру-

да, пожарной и промышленной 
безопасности
Новое в продуктах

2-11» 

Новые 
документы
Новые документы в про-

дуктах "Техэксперт: Охрана 
труда", "Техэксперт: Про-
мышленная безопасность", 
"Техэксперт: Пожарная 
безопасность

12 - 15» 

Календарь 
мероприятий 
Актуальные выставки, семи-

нары, конференции

16» 

Новый порядок ведения госу-
дарственного реестра опасных 

производственных объектов

подпункта 114 пункта 1 статьи 
333_33 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации".

Напоминаем, что опасные про-
изводственные объекты, зареги-
стрированные в государственном 
реестре опасных производствен-
ных объектов до вступления в 
силу Федерального закона от 
04.03.2013 №22-ФЗ (15.03.2013) 
подлежат перерегистрации с при-
своением соответствующего клас-
са опасности до 1 января 2014 
года (статья 10 Федерального за-
кона от 04.03.2013 №22-ФЗ).

Регистрирующим органом осу-
ществляется контроль обосно-
ванности присвоения соответ-
ствующего класса опасности при 
регистрации опасных производ-
ственных объектов в государ-
ственном реестре опасных произ-
водственных объектов. 

(продолжение на стр. 2)
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Министерство труда и соци-
альной защиты РФ разработало 
форму программы реабилита-

ции пострадавшего в результате 
несчастного случая на произ-
водстве и профессионального 

заболевания

Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ разработало про-
ект приказа от 11 марта 2013 года, 
утверждающего форму програм-
мы реабилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая на 
производстве и профессионально-
го заболевания, которая содержит 
наряду с программой реабилитации 
заключения страховщика, а также 
учреждения МСЭ о ее выполнении.

В России стали больше тра-
тить на СИЗ

Российские работодатели еже-
годно тратят более ста миллиардов 
рублей на приобретение и исполь-
зование средств индивидуальной 
защиты. При этом стоит учесть: 
официальные данные говорят, что 
не менее 20% населения страны 
работает в промышленной отрасли. 
Таким образом, получается, что на 

Новости охраны труда

Значком отмечаются особо важные 
изменения в законодательстве.

каждого работника в среднем при-
ходится чуть больше четырех с поло-
виной тысяч рублей. В Европе же эта 
цифра составляет 300-350 долларов 
США. В нашей стране только нефтя-
ники могут похвастаться такими тра-
тами на защиту своих сотрудников 
–¬ в среднем 11 тысяч рублей. Для 
сравнения, работники сельскохозяй-
ственной отрасли довольствуются 
СИЗ стоимостью 1 тысяча рублей. 

Такая плачевная картина суще-
ствует на фоне того, что в стране 
представлены абсолютно все виды 
СИЗ, которые способны обеспечи-
вать качественную комплексную за-
щиту сотрудников от всех вредных 
производственных факторов. Пре-
зидент Ассоциации «СИЗ» Юрий Со-
рокин считает, что не менее полови-
ны профессиональных заболеваний 
можно избежать благодаря правиль-
ному использованию высококаче-
ственных средств индивидуальной 
защиты. Однако в нашей стране по-
тенциал рынка СИЗ используется не 
более чем на 70%. 

На протяжении долгого време-
ни директор Департамента условий 
и охраны труда Минтрудсоцзащиты 
РФ Валерий Корж предупреждает 
нас о том, что грядут кардинальные 
изменения в подходе к организа-
ции безопасности труда. А именно, 
мы все дружно перестанем приме-
нять компенсационные меры и нач-
нем выявлять риски, оценивать их 
и предотвращать. То есть все ра-

ботодатели начнут предотвращать 
возникновение профзаболеваний у 
своих сотрудников, модернизиро-
вать системы производства и снаб-
жать сотрудников современными 
средствами индивидуальной защи-
ты. Однако на сегодняшний день, по 
словам Игоря Воробьева, Главного 
государственного инспектора Рос-
сийской Федерации по охране труда, 
не менее 4% несчастных случаев со 
смертельным исходом происходит 
по причине отсутствия у работников 
СИЗ . Воробьев полагает, что про-
блему можно решить, изменив от-
ношение работодателей к вопросам 
безопасности труда. Сделав данную 
область не затратной, а инвестици-
онной. 

Поддерживая Воробьева, в каче-
стве примера генеральный директор 
«ВНИИ Охраны и экономики труда» 
Дмитрий Платыгин приводит поло-
жительный опыт Германии. Так не-
мецкий работодатель обеспечивает 
своего работника средствами инди-
видуальной защиты на одну инве-
стируемую единицу в долгосрочной 
перспективе 4,5 денежных денеж-
ных единиц. Таким образом, реали-
зуя комплексные мероприятия по 
охране труда, российские предпри-
ниматели могут получить прибыль в 
долгосрочной перспективе. 

Между тем в российской провин-
циальной прессе судачат о том, что 
грядущие перспективы выйдут бо-
ком для простых сотрудников. Так, 

Подробнее о регистрации опасных производственных объектов см.справку Регистрация опасных производ-
ственных объектов.

На основании указанного Временного порядка утверждены новые формы:
- Карта учета опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных 

объектов
- Свидетельство о государственной регистрации опасных производственных объектов.

!» » 

!

Полезная информация. Новости
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» Полезная информация. Новости
журналисты свердловской «Област-
ной газеты» полагают, что работни-
ков вредных производств РФ ждет 
неприятный, сюрприз, при этом все 
изменения связываются со всту-
плением России в ВТО. В частности 
люди, занятые на вредных производ-
ствах, лишатся своей повышенной 
заработной платы, дополнительного 
оплачиваемого отпуска, досрочного 
выхода на пенсию и прочих привиле-
гий. Причиной этого станет переход к 
международным стандартам в сфере 
промбезопасности и гармонизация 
законодательства РФ с европейски-
ми нормами. 

По словам Игоря Воробьева, из 
средств ФСС ежегодно порядка 150 
миллиардов рублей выплачивается 
в виде компенсаций и пособий, свя-
занных с несчастными случаями на 
производстве и профессиональны-
ми заболеваниями. А представители 
Роструда говорят о том, что каждый 
третий российский сотрудник про-
мышленной отрасли находится под 
влиянием вредных производствен-
ных факторов. За короткий период 
времени изменить ситуацию в луч-
шую сторону вряд ли получится. А 
вот сокращение издержек работо-
дателей уже началось. Так, к при-
меру, РФ уже ратифицировала це-
лый ряд международных конвенций 
и в Трудовой кодекс страны внесен 
ряд изменений. В настоящее время 
предприятий, где создаются безо-
пасные условия труда и проводятся 
мероприятия по техническому об-
новлению производства, не так мно-
го. В большинстве случаев правила 
безопасности нарушаются, а в ходе 
проверок выясняется, что использу-
емые на предприятиях СИЗ не соот-
ветствуют требованиям и нормам. 

И, несмотря на то, что в денеж-
ном эквиваленте работодатели стали 
тратить больше денег на средства 
индивидуальной защиты для своих 
работников, говорить о сокращении 
числа профзаболеваний в стране 
пока не приходится.

Источник: http://ohranatruda.ru

 Новый Административный ре-
гламент исполнения Федераль-
ной службой по труду и занято-

сти государственной функции по 
осуществлению федерального 
государственного надзора за 

соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих 
нормы трудового права 

Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Фе-
дерации от 30 октября 2012 года 
№354н утвержден Административ-
ный регламент исполнения Феде-
ральной службой по труду и заня-
тости государственной функции по 
осуществлению федерального госу-
дарственного надзора за соблюде-
нием трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового пра-
ва, определяющий порядок осущест-
вления Федеральной службой по 
труду и занятости и ее территориаль-
ными органами - государственными 
инспекциями труда в субъектах Рос-
сийской Федерации мероприятий 
по федеральному государственному 
надзору в установленной сфере де-
ятельности, сроки и последователь-
ность действий (административных 
процедур), а также порядок взаимо-
действия с организациями при ис-
полнении государственной функции 
по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблю-
дением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

 Исполнение государственной 
функции осуществляется уполномо-
ченными должностными лицами Фе-
деральной службы по труду и заня-
тости и ее территориальных органов 
в отношении:

 - юридических лиц либо физиче-
ских лиц, зарегистрированных в уста-
новленном порядке в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей и 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, вступивших в 
трудовые отношения с гражданами, 
а также физических лиц, не являю-

щихся индивидуальными предпри-
нимателями, вступивших в трудовые 
отношения с гражданами в целях 
личного обслуживания и помощи по 
ведению домашнего хозяйства;

- граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, вступивших в трудо-
вые отношения с работодателями.

Надзор осуществляется посред-
ством проведения плановых и вне-
плановых проверок.

О проведении плановой проверки 
юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, в отношении 
которых проводится проверка, уве-
домляются уполномоченными долж-
ностными лицами территориально-
го органа Федеральной службы по 
труду и занятости не позднее трех 
рабочих дней до начала ее проведе-
ния посредством направления копии 
распоряжения о начале проведения 
плановой проверки заказным почто-
вым отправлением с уведомлени-
ем о вручении или иным доступным 
способом.

Основаниями для проведения 
уполномоченными должностными 
лицами Федеральной службы по тру-
ду и занятости и ее территориальных 
органов внеплановой проверки со-
блюдения юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимате-
лем обязательных требований явля-
ются:

- истечение срока исполнения 
работодателем выданного уполно-
моченными должностными лицами 
Федеральной службы по труду и за-
нятости и ее территориальных ор-
ганов предписания об устранении 
выявленного нарушения требований 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права;

- поступление в Федеральную 
службу по труду и занятости или ее 
территориальный орган:

- обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов госу-
дарственной власти (должностных 
лиц Федеральной службы по труду 
и занятости и других федеральных 
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» Полезная информация. Новости
органов исполнительной власти, осу-
ществляющих государственный над-
зор), органов местного самоуправ-
ления, профессиональных союзов, 
из средств массовой информации о 
фактах нарушений работодателями 
требований трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права, в том числе требований охра-
ны труда, повлекших возникновение 
угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью работников;

- обращения или заявления ра-
ботника о нарушении работодателем 
его трудовых прав;

- запроса работника о проведении 
проверки условий и охраны труда на 
его рабочем месте;

- наличие распоряжений руково-
дителя (заместителя руководителя) 
Федеральной службы по труду и за-
нятости о проведении внеплановой 
проверки, изданного в соответствии 
с поручением Президента Россий-
ской Федерации или Правительства 
Российской Федерации, либо руково-
дителя (заместителя руководителя) 
территориального органа Федераль-
ной службы по труду и занятости, 
изданного на основании требования 
прокурора о проведении внеплано-
вой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры матери-
алам и обращениям.

О проведении внеплановой про-
верки юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, в отноше-
нии которых проводится проверка, 
уведомляются не менее чем за двад-
цать четыре часа до ее начала лю-
бым доступным способом (факси-
мильной связью, телефонограммой, 
телеграммой, нарочным), но только 
в том случае, если основаниями для 
проведения проверки являются либо 
истечение срока исполнения юри-
дическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданно-
го предписания об устранении вы-
явленных нарушений обязательных 
требований, либо наличие распоря-
жений руководителя (заместителя 
руководителя) Федеральной службы 
по труду и занятости о проведении 

внеплановой проверки, изданного 
в соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федера-
ции, либо руководителя (замести-
теля руководителя) территориаль-
ного органа Федеральной службы 
по труду и занятости, изданного на 
основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обраще-
ниям. В других случаях уведомление 
не производится.

Продолжительность каждой про-
верки, осуществляемой в рамках ис-
полнения государственной функции, 
не должна превышать двадцати ра-
бочих дней, а в отношении одного 
субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения пла-
новой выездной проверки не может 
превышать пятидесяти часов для 
малого предприятия и пятнадцати 
часов для микропредприятия - в год.

Срок проведения каждой провер-
ки в отношении юридического лица, 
осуществляющего свою деятель-
ность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, 
устанавливается по каждому филиа-
лу (представительству) юридическо-
го лица

В исключительных случаях, свя-
занных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований, 
срок проведения выездной плано-
вой проверки может быть продлен 
руководителем такого органа, но не 
более чем на двадцать рабочих дней, 
в отношении малых предприятий, 
микропредприятий не более чем на 
пятнадцать часов.

 При исполнении государственной 
функции плата не взимается.

 Приказ вступает в силу 9 апреля 
2013 года. 

О новой методике расчета 
скидок и надбавок к страховым 

тарифам

С целью создать здоровые и без-

опасные условия труда и усилить 
экономическую заинтересованность 
работодателей в решении этих во-
просов 1 августа 2012 года Мини-
стерство труда и социальной защиты 
РФ утвердило приказ №39н, который 
определяет механизм расчета надба-
вок к страховым тарифам на обяза-
тельное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. 
Были внесены изменения, согласно 
которым страхователь обязан пре-
доставлять страховщику информа-
цию об аттестации рабочих мест по 
условиям труда и медицинских ос-
мотрах. Согласно действующему за-
кону получить скидку или надбавку 
можно по итогам работы за три года, 
при этом учитывается состояние ох-
раны труда (в том числе и результа-
ты АРМ, проведение обязательных 
и предварительных медосмотров) и 
несчастные случаи на производстве 
со смертельным исходом. Утверж-
дены правила установления скидок 
и надбавок к страховым тарифам 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 мая 2012 
года №524. 

Для получения скидки необходи-
мо обратится до 1 ноября текущего 
года в территориальное отделение 
ФСС по месту своей регистрации. 
При этом работодатель должен ве-
сти хозяйственную деятельность не 
менее трех лет, во время оплачивать 
взносы и на момент подачи заявле-
ния не иметь по ним задолженности. 
Если на предприятия страхователя 
были зафиксированы несчастные 
случаи со смертельным исходом, то 
он не имеет права на скидку. «Скид-
ки устанавливаются согласно произ-
веденному расчету при условии, что 
все вышеперечисленные показатели, 
рассчитанные по итогам деятельно-
сти страхователя за три предшеству-
ющих года, меньше аналогичных 
показателей по виду экономической 
деятельности, к которому отнесен 
основной вид деятельности страхо-
вателя. Также страхователь должен 
представить сведения о результатах 
аттестации рабочих мест по усло-
виям труда и проведенных обяза-
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Новости  в области про-
мышленной безопасности

Значком отмечаются особо важные 
изменения в законодательстве.

В 2012 году Ростехнадзор 
провел более 200 000 контроль-

ных мероприятий

Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атом-
ному надзору провела Коллегию, на 
которой подвела итоги работы ве-
домства в 2012 году и определила 
задачи на 2013 год. 

Открывая заседание, руководи-
тель Ростехнадзора Николай Кутьин 
рассказал, что за прошлый год ве-
домством было проведено 217 668 
проверок. «В том числе в сфере го-
снадзора в области промышленной 
безопасности – 84 185 проверок, в 
сфере надзора в области исполь-
зования атомной энергии – 2 943 
проверки, энергетического надзо-
ра – 155 737 проверок, в области 
безопасности гидротехнических 
сооружений – 4 055 проверок, при 
осуществлении государственного 
строительного надзора – 14 914 про-
верок. По результатам проведенных 
проверок выявлено около 1 400 000 
нарушений законодательства, нало-
жено штрафов на сумму, превышаю-
щую 2 500 000 рублей», - заключил 

тельных предварительных и перио-
дических медосмотрах работников. 
Значения основных показателей по 
видам экономической деятельно-
сти рассчитываются и утверждают-
ся страховщиком по согласованию 
с Минтруда ежегодно», - сообщает 
начальник отдела ФСС, Оксана Ми-
хальчук. 

В том случаи, если все показатели, 
которые рассчитываются по итогам 
деятельности страхователя за по-
следние три года, выше аналогич-
ных показателей по виду экономи-
ческой деятельности предприятия, 
может быть установлена надбавка к 
страховому тарифу. При этом также 
будут учитываться данные состояния 
ОТ на предприятии (результаты АРМ, 
уровень проведения медицинских 
осмотров). При рассмотрении такого 
показателя, как проведение аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда 
будут учитываться: 

1) количества рабочих мест на ко-
торых проведена аттестация; 

2) количества рабочих мест, кото-
рые относятся к вредным и опасным 
классам условий труда. 

 Таким образом, увеличение ко-
личества рабочих мест с оптималь-
ными условиями труда позволяет 
работодателю увеличить скидки и 
уменьшить надбавки к страховому 
тарифу. Именно это, по мнению Ок-
саны Михальчук, позволяет оцени-
вать работу страхователей по созда-
нию здоровых и безопасных условий 
труда. Согласно методике расчета 
скидок и надбавок к страховым та-
рифам, все сведения о результатах 
АРМ и проведенных обязательных, 
предварительных и периодических 
медосмотрах необходимо отражать 
в расчетной ведомости по форме 
4-ФСС РФ. 

http://ohranatruda.ru

Травмированный сварщик 
ждал компенсации 7,5 лет

Сварщик омского ЗАО «Центро-
форс» получил компенсацию за про-
изводственную травму, полученную 
более 7 лет назад. 

Мужчина получил серьёзную про-

изводственную травму и 3-ю группу 
инвалидности в результате падения 
на него тяжелого груза. Результатов 
расследования дела он ждал 7,5 лет. 
Согласно первому решению суда, 
озвученному 13 ноября 2012 года, 
сварщику в качестве возмещения 
судебных издержек и морального 
вреда было присуждено 35 тысяч ру-
блей компенсации. 

Прокуратура сочла эту сумму за-
ниженной и оспорила решение. 
Высшая инстанция согласилась с 
требованием и увеличила размер 
компенсации до 150 тысяч рублей.

http://www.trudohrana.ru/news

!» » 

руководитель Службы. 
В части нормотворческой деятель-

ности Ростехнадзором в 2012 году 
разработаны 6 проектов федераль-
ных законов, 31 проект постановле-
ния Правительства РФ, принято 54 
нормативных акта Ростехнадзора, 
сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, 15 марта 2013 года, 
вступили в силу изменения в закон о 
промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов.  
Данным законом введены точные 
критерии идентификации опасных 
производственных объектов, из их 
числа исключены объекты, безопас-
ность которых обеспечивается ины-
ми формами регулирования. «Все 
объекты разделены на 4 класса опас-
ности с учетом риска озникновения 
аварии и масштабов их возможных 
последствий, а их перерегистрация в 
государственном реестре с присвое-
нием соответствующих классов опас-
ности должна быть произведена до 
1 января 2014 года. Приоритетная 
задача Службы – обеспечить прохож-
дение процесса перерегистрации в 
полном соответствии с требования-
ми действующего закона», - подчер-
кнул Кутьин.

«Отдельно отмечу, что Законом 
создан правовой режим (Обосно-
вание безопасности), при котором 
проектировщик строящегося или ре-
конструируемого опасного объекта 
сможет заложить индивидуальные 
для конкретного объекта требова-
ния по его безопасной эксплуатации, 
обосновав их с помощью инстру-
ментов анализа риска, – отметил 
Н. Кутьин. – Предметом проверок 
в таком случае станет соблюдение 
эксплуатирующей организацией 
разработанного проектировщиком, 
имеющим положительное заключе-
ние экспертизы, Обоснования безо-
пасности». Разработка Обоснования 
безопасности является правом, а не 
обязанностью организации при осу-
ществлении подготовки проектной 
документации на строительство или 
реконструкцию опасного производ-
ственного объекта.

Говоря о работе в 2013 году, гла-
ва Ростехнадзора отметил, что «не-

Полезная информация. Новости
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смотря на сложности «переходного 
периода», в текущем году необходи-
мо принять все меры по снижению 
аварийности в угольной промыш-
ленности, на объектах горнорудной 
промышленности, нефтегазодобыче, 
магистрального трубопроводного 
транспорта, газораспределения и га-
зопотребления, при использовании 
подъемных сооружений, на объек-
тах, связанных с транспортировани-
ем опасных веществ».

«В самые сжатые сроки необхо-
димо завершить итоговые проверки 
объектов капитального строитель-
ства, сооружаемых в рамках подго-
товки к проведению Олимпийских 
игр в Сочи в 2014 году, особое вни-
мание уделяя качеству этих объек-
тов», – подчеркнул Николай Кутьин. 

По его словам, по-прежнему ак-
туальными остаются задачи обеспе-
чения законности и дисциплины в 
деятельности Ростехнадзора, повы-
шение эффективности надзорной де-
ятельности и укрепления кадрового 
потенциала структурных подразде-
лений Службы.

Информационный портал
«Вестник промышленной  

безопасности»
www.vestipb.ru

.
Авария на шахте "Осинников-

ская" могла произойти из-за на-
рушений техники безопасности

Поздно вечером 26 марта в забое 
шахты «Осинниковская» (принадле-
жит ОАО «Объединенная угольная 
компания «Южкузбассуголь», кото-
рое входит в Evraz - ИФ), произошло 
обрушение борта выработки между 
тупиковой частью забоя и нишей для 
бурения водоспускной скважины. 
В результате около 34 тысяч кубо-
метров воды, скопившейся в ранее 
пройденной вышележащей выработ-
ке, прорвалось в действующую каме-
ру водоотлива и затопило ее. 

На момент аварии в шахте на-
ходились 143 человека, на поверх-
ность не поднялись четверо, само-
стоятельно вышли 139. Тело одного 
погибшего горняка было обнаруже-
но в 28 марта утром, еще двоих на-

шли 28 и 30 марта.  Тело четвертого 
обнаружили 31 марта. Работа шахты 
приостановлена.

Следственный комитет по Кеме-
ровской области возбудил уголовное 
дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Наруше-
ние правил безопасности при веде-
нии горных работ, повлекшее смерть 
двух и более лиц». 

По предварительным данным, 
причиной аварии стали нарушения 
проектных решений по ведению ра-
бот в опасной зоне. 

Администрация области неодно-
кратно указывала руководителям и 
специалистам угольных компаний 
и шахт на необходимость усиления 
контроля за безопасностью работ на 
опасных производственных объектах 
и своевременное проведение ин-
структажей исполнителям работ. 

Для предотвращения подобных 
аварийных ситуаций на шахтах Куз-
басса губернатор А.Г. Тулеев потре-
бовал от руководителей угольных 
компаний, самостоятельных шахт 
в трехдневный срок провести ко-
миссионные проверки состояния 
промышленной безопасности. Осо-
бое внимание нужно обратить на 
неукоснительное выполнение про-
ектных решений по добыче угля и 
проведению выработок, исполнение 
мероприятий по безопасному веде-
нию горных работ в опасных зонах, 
знания работниками правил пове-
дения при авариях. Контроль за ис-
полнением поручения губернатора 
возложен на первых руководителей 
предприятий. 

Губернатор также напомнил, что 
руководство, специалисты угледо-
бывающих предприятий, исполни-
тели работ должны неукоснительно 
соблюдать требования федерально-
го закона «О промышленной безо-
пасности опасных производственных 
объектов», других нормативно-пра-
вовых актов РФ и технической до-
кументации, устанавливающих пра-
вила ведения работ на опасном 
производственном объекте. 

Информационный портал
«Вестник промышленной  

безопасности»
www.vestipb.ru

Полезная информация. Новости
Разработан Временный поря-

док ведения государственного 
реестра опасных производствен-

ных объектов

Регистрация опасных производ-
ственных объектов в государствен-
ном реестре опасных производствен-
ных объектов, перерегистрация, 
внесение изменений, в том числе 
исключение опасных производствен-
ных объектов из государственного 
реестра осуществляется регистри-
рующим органом в соответствии с 
требованиями Федерального зако-
на от 4 марта 2013 года №22-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объ-
ектов», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о при-
знании утратившим силу подпункта 
114 пункта 1 статьи 333.33 части 
второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации». 

Основанием для регистрации яв-
ляется заявление о регистрации 
опасных производственных объек-
тов с приложением документов: 

• карта учета опасного про-
изводственного объекта с установ-
лением класса опасности (в двух 
экземплярах на каждый объект), 
согласованная (при необходимости) 
в порядке, установленном Админи-
стративным регламентом Федераль-
ной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору 
по исполнению государственной 
функции по регистрации опасных 
производственных объектов и веде-
нию государственного реестра опас-
ных производственных объектов, 
утвержденным Приказом Федераль-
ной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору 
от 4 сентября 2007 года №606;

• сведения, характеризующие 
опасный производственный объект 
(в двух экземплярах);

• подлинник либо дубликат ра-
нее выданного свидетельства о ре-
гистрации опасных производствен-
ных объектов, карты учета;

• обоснование безопасности 
опасного производственного объек-

!
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Правительство РФ планирует 
внести изменения в Правила 
противопожарного режима в 

Российской Федерации

Правительством РФ подготовлен 
проект постановления о внесении 
изменений в Правила противопо-
жарного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 25 апреля 
2012 года №390.  

 Согласно пояснительной записке 
проектом постановления предусма-
тривается возложение на органы 
местного самоуправления поселе-
ний и городских округов обязанно-
сти ежегодно к климатическим сро-
кам начала летнего пожароопасного 
сезона утверждать паспорт пожар-
ной безопасности населенного пун-
кта, подверженного угрозе лесных 
пожаров. 

Устанавливается порядок оформ-
ления паспорта пожарной безопас-
ности населенного пункта, подвер-
женного угрозе лесных пожаров, и 
перечень содержащихся в нем све-
дений. Проект постановления вно-
сит изменения, направленные на 
конкретизацию и устранение проти-
воречий отдельных положений Пра-
вил противопожарного режима в 
Российской Федерации и упрощение 
ряда нормативов обеспечения по-
жарной безопасности для субъектов 
предпринимательской и иной хозяй-
ственной деятельности, в том числе 
и органов власти. 

Указано, что проект постановле-
ния в этой части практически не 
устанавливает новых юридических 
обязанностей для субъектов пред-
принимательской деятельности, а 
только уточняет имеющиеся обязан-
ности в контексте расширения сфе-
ры дозволения осуществления дей-
ствий указанными субъектами. 

та (в случаях, установленных пунктом 
4 статьи 3  Федерального закона от 
21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов»).

Документы направляются экс-
плуатирующей организацией в 
форме электронного документа, 
подписанного электронной подпи-
сью, через федеральную государ-
ственную информационную систему  
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

Эксплуатирующая организация 
вправе представить документы лич-
но или посредством почтового от-
правления с описью вложения и уве-
домлением о вручении. 

В приложении к Порядку приво-
дится образец Карты учета опасного 
производственного объекта в госу-
дарственном реестре, а также реко-
мендации по ее оформлению. 

Распоряжение Ростехнадзора от 
19.03.2013 года №31-рп «Об утверж-
дении Временного порядка ведения 
государственного реестра опасных 
производственных объектов».

Информационный портал
«Вестник промышленной  

безопасности»
www.vestipb.ru

Ростехнадзор проводит науч-
но-практическую конференцию 

о безопасности ОПО

В рамках деловой программы  
Салона «Комплексная безопас-
ность - 2013» Федеральная служба 
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Ростех-
надзор) проводит Всероссийскую 
научно-практическую конферен-
цию «Обеспечение промышленной  
безопасности опасных про-
изводственных объек-
тов на современном этапе».  
Конференция начнет свою работу 21 
мая 2013 года.

Среди рассматриваемых вопро-
сов: 

• Совершенствование зако-
нодательства по промышленной 
безопасности; новые нормативные  
правовые акты – федераль-

Полезная информация. Новости
ные нормы и правила в области 
промышленной безопасности;  
вопросы применения норм и 
правил при реализации круп-
ных инвестиционных проектов;  
вопросы, связанные с аварийностью 
и травматизмом на поднадзорных 
объектах Ростехнадзора. 

• Современные угрозы воз-
никновения крупных промышленных 
аварий. 

• Методическое обеспечение 
анализа риска.  Программные сред-
ства для анализа и оценки рисков 
аварий на опасных производствен-
ных объектах.

• Проблемы реализации Фе-
дерального закона «Об обязатель-
ном страховании гражданской от-
ветственности владельцев опасных 
объектов».

• Промышленная безопас-
ность: опыт реализации крупных ин-
вестиционных проектов.

• Актуальные вопросы обеспе-
чения промышленной безопасности 
на предприятиях топливно-энер-
гетического комплекса, объектах 
котлонадзора, подъемных соору-
жениях, станциях водоподготовки  
(альтернативные способы обеззара-
живания воды).

• Вопросы, связанные с произ-
водством цветных металлов, прове-
дением проектных и изыскательных 
работ, в части касающейся обяза-
тельного мониторинга состояния 
фундаментов и т.д.

К участию в конференции пригла-
шаются руководители и специали-
сты организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объек-
ты (ОПО), проектных и экспертных 
организаций, страховых компаний; 
предприятий производителей и по-
ставщиков новых средств и мето-
дов обеспечения безопасности ОПО,  
сообщает пресс-служба Ростехнад-
зора.

Информационный портал
«Вестник промышленной  

безопасности»
www.vestipb.ru

Новости  в области пожар-
ной безопасности

Значком отмечаются особо важные 
изменения в законодательстве.

!» » 

!
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Срок проведения экспертизы про-

екта: 13 марта - 13 мая.

 Вступили в силу Правила 
проведения личным составом 

федеральной противопожарной 
службы Государственной про-

тивопожарной службы ава-
рийно-спасательных работ при 

тушении пожаров с использова-
нием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и зре-
ния в непригодной для дыхания 

среде

Данные Правила утверждены 
приказом МЧС России от 9 января 
2013 года №3 в целях успешного 
выполнения личным составом феде-
ральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной 
службы задач по тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных 
работ в непригодной для дыхания 
среде.

 Для проведения тушения по-
жаров в непригодной для дыхания 
среде привлекается личный состав с 
учетом его обеспеченности СИЗОД, 
техническими средствами и специ-
альными пожарными автомобилями.

 В Правилах описаны последо-
вательность действий при тушении 
пожара, цели организации тушения 
пожаров, основные задачи лично-
го состава при тушении пожаров в 
непригодной для дыхания среде и 
их обязанности, организация дея-
тельности ГДЗС, порядок подготовки 
СИЗОД к использованию личным со-
ставом подразделений перед засту-
плением на дежурство, организация 
тушения пожаров с использованием 
СИЗОД, техника безопасности и иные 
вопросы.

 Приказ вступил в силу 2 апреля 
2013 года.

Современные технологии на 
страже безопасности

Пять видеокамер в ближайшее 
время будут установлены в г. Курске 
для контроля за пожарной безопас-
ностью на территории городских ле-
сов. Две из них – тепловизоры.

Специалисты планируют ввести 
новую аппаратуру в действие до на-
чала весенне-летнего пожароопас-
ного периода.

Особенность этих камер в том, что 
они реагируют на источники высоких 
температур и передают соответству-
ющую информацию. 

Кстати, 4 видеокамеры уже рабо-
тают на территории города. Они уста-
новлены на ТЭЦ-1 (2 камеры), ТЭЦ-4 
и территории АПЗ-20.

У оборудования высокое разреше-
ние видеосъёмки, имеется функция 
поворота камер. Информация в ре-
жиме реального времени передаёт-
ся в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу города и Центральное управ-
ление Курской области. Благодаря 
этой работе только в прошлом году 
удалось предотвратить несколько 
возгораний в муниципальных лесах.

Основной составляющей муници-
пального ситуационного центра яв-
ляется Единая дежурно-диспетчер-
ская служба, которая функционирует 
с 2009 года. Здесь осуществляется 
сбор и обработка всей экстренной и 
повседневной информации от дис-
петчерских служб 01, 02, 03, 04, ор-
ганизаций и ведомств города.

Единая дежурно-диспетчерская 
служба г. Курска была признана луч-
шей в Центральном регионе и стране 
по итогам деятельности в 2012 году.

По словам специалистов, боль-
шое подспорье в работе – электрон-
ный паспорт безопасности Курска. 
В нём содержится вся информация 
о потенциально-опасных объектах, 
объектах с массовым пребываниям 
людей и т.д. 

Эта информация позволяет пра-
вильно организовать реагирование, 
учесть все возможные риски и т.д., 
Паспорт постоянно обновляется и 
совершенствуется.

Для оперативного реагирования и 
организации взаимодействия непо-
средственно в районе чрезвычайной 
ситуации в городском управлении 
имеется оперативная группа, а так-
же подвижный пункт управления на 
базе автобуса ПАЗ. 

Автомобили оборудованы всей 
необходимой техникой, в том числе 

аппаратурой для передачи видеоин-
формации в режиме реального вре-
мени (ВКС).

Такая форма взаимодействия уже 
показала свою эффективность в па-
водковый период, летний пожароо-
пасный период, отопительный сезон.

Ещё одна составляющая системы 
антикризисного управления – все-
сторонний мониторинг оперативной 
обстановки на территории города.

С этой целью В Курске создан мо-
ниторинговый центр, оснащённый 
так называемой «видеостеной», ра-
бочими местами диспетчеров с воз-
можностью управлять информацион-
ными потоками.

На сегодняшний день проводит-
ся пожарный мониторинг более чем 
350 объектов города, мониторинг 
комплексной безопасности объек-
тов с круглосуточным пребыванием 
людей и мониторинг обстановки с 
помощью системы ОКСИОН. А систе-
ма «Безопасный город» позволяет 
контролировать наиболее опасные 
участки дорожной сети Курска.

Совершенствуется и развивает-
ся система ГЛОНАСС. Благодаря ей 
удаётся мониторить местоположе-
ния и навигационные параметры 
состояния транспортных средств на 
территории города (оперативного 
транспорта МЧС, пожарных частей, 
аварийных бригад служб жизнеобе-
спечения и т.д.).

Безусловно, важнейшей состав-
ляющей системы антикризисного 
управления является организация 
оповещения и информирования на-
селения, органов управления, орга-
низаций и ведомств, ответственных 
за безопасность курян. 

С этой целью семь автомобилей 
Управления ГОЧС при Администра-
ции г. Курска оборудованы устрой-
ствами громкоговорящей связи 
(ГГС), приобретены мобильные сред-
ства (ручные сирены и мегафоны). 
Заключен договор с УВД города на 
привлечение 40 единиц техники, 
оборудованной ГГС. В случае необхо-
димости оповещать население мож-
но будет и посредством колокольно-
го звона.

http://www.01-news.ru

!

Полезная информация. Новости
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Новое в продуктах "Техэксперт: Охрана труда", "Техэксперт: Пожарная безопасность", 

"Техэксперт: Промышленная безопасность"

Новые знаки безопасности 
 Каждый объект должен соответствовать требованиям безопасности. Одним из важных условий соответствия объекта 
требованиям является наличие на объекте знаков безопасности. При этом в применении знаков безопасности есть ряд 
тонкостей: специалист должен следить не только за тем, чтобы знаки находились в нужных местах, но и за тем, чтобы 
изображения соответствовали определенным критериям. Для упрощения процедуры обеспечения объекта знаками 
безопасности в систему включены изображения знаков безопасности, соответствующие требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001 
ССБТ. Знаки выполнены в нескольких исполнениях растровой графики (в зависимости от того, с какого расстояния должен 
читаться знак, для самостоятельной печати) и векторной графики (для того, чтобы вы могли воспользоваться услугами 
типографии). Каждый знак снабжен примечанием с указанием места размещения и рекомендациями к применению. 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 для 
следующих знаков безопасности: 

Эвакуационные знаки:

E 11 Направление к эвакуационному вы-
ходу прямо

Над проходами, проемами, в помещениях большой пло-
щади. Размещается на верхнем уровне или подвешива-
ется к потолку

Е 12 Направление к эвакуационному вы-
ходу прямо

Над проходами, проемами, в помещениях большой пло-
щади. Размещается на верхнем уровне или подвешива-
ется к потолку

Е 13 Направление к эвакуационному вы-
ходу по лестнице вниз

На лестничных площадках и стенах, прилегающих к 
лестничному маршу

Е 14 Направление к эвакуационному вы-
ходу по лестнице вниз

На лестничных площадках и стенах, прилегающих к 
лестничному маршу

Е 15 Направление к эвакуационному вы-
ходу по лестнице вверх

На лестничных площадках и стенах, прилегающих к 
лестничному маршу

Е 16 Направление к эвакуационному вы-
ходу по лестнице вверх

На лестничных площадках и стенах, прилегающих к 
лестничному маршу

Е 17 Для доступа вскрыть здесь На дверях, стенах помещений и в других местах, где для 
доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть 
определенную конструкцию, например разбить стеклян-
ную панель и т.п

Е 19 Открывать движением на себя На дверях помещений для указания направления от-
крывания дверей

Е 20 Для открывания сдвинуть На дверях помещений для обозначения действий по от-
крыванию сдвижных дверей

   
 Предписывающие знаки:     

M 15 Курить здесь Используется для обозначения места курения на произ-
водственных объектах.

Полезная информация. Новое в продуктах
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Знаки медицинского и санитарного назначения:     

ЕС 01 Аптечка первой медицинской помо-
щи

На стенах, дверях помещений для обозначения мест 
размещения аптечек первой медицинской помощи

ЕС 05 Медицинский кабинет На дверях медицинских кабинетов

Охрана труда в цифрах 
В раздел "Комментарии, статьи, консультации по охране труда" включены:

 • оперативные данные о количестве погибших в результате несчастных случаев на производстве:
• оперативные данные о количестве погибших в результате несчастных случаев на производстве в отраслях эконо-

мики Российской Федерации за 1 мес. (январь) 2013 года и аналогичный период предыдущего года.   

Статьи из журнала "Промышленность и безопасность"
Журнал "Промышленность и безопасность" - это официальное печатное издание, в котором основными темами каждого 

выпуска являются официальная информация, нормативные акты и комментарии к ним, посвященные тематике промыш-
ленной безопасности и охране труда. С указанным журналом вы всегда сможете получить подробную информацию о тех-
нических нововведениях и экспертных исследованиях, помогающих выстраиванию процесса промышленной безопасности 
и охраны труда на производстве. 

В раздел "Комментарии, статьи, консультации по охране труда" включена статья из журнала "Промышленность 
и безопасность": 

• Причины несчастного случая со смертельным исходом в ООО "Коммунальные технологии"
В раздел "Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности" включены статьи из журнала 

"Промышленность и безопасность": 
• Аварийность на предприятиях электроэнергетики Пермского края в 2012 году 
• Аудит производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности
• Методы и средства контроля и оценки состояния горношахтного оборудования 
• Причина аварии - человеческий фактор
• Расследование аварии, связанной с падением башенного крана

Статьи из журнала "Пожаровзрывобезопасность"
В журнале "Пожаровзрывобезопасность" публикуются результаты научных исследований в области предотвращения 

пожаров и противопожарной защиты, имеющие научное и практическое значение для оптимизации затрат на обеспечение 
нормативного уровня пожарной безопасности. 

В разделе "Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности" можно ознакомиться со статьями:
• Анализ нормативного регулирования порошковых составов и огнетушителей в России и за рубежом
• Влияние условий газообмена и начальной температуры на формирование опасных факторов пожара на начальной 

стадии его развития 
• Выбор системы оповещения и управления эвакуацией при пожар
• Модели управления импульсной взрывопожарной защитой химического предприятия   
• Оптимизация огнезащиты металлических конструкций   
• Связь показателей пожарной опасности с химическим строением. VIII. Сложные эфиры (часть 1)* 

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 законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных правовых актов 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Для организации приема обращений граждан по информационным системам общего пользования на официальном сай-
те Ростехнадзора с использованием специального программного обеспечения действует рубрика "Обратная связь". Элек-
тронные обращения, поступающие через указанный раздел сайта, регистрируются, обрабатываются и рассматриваются на 
правах письменных в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ.

В частности, на сайте Ростехнадзора в рубрике "Вопрос - ответ" содержатся сведения о вопросах, которые наиболее 

Полезная информация. Новое в продуктах
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часто задают посетители сайта Ростехнадзора, и размещаются ответы на них.

Тематика обращений показывает, что сложными и проблемными являются следующие вопросы: нарушение природо-
охранного законодательства; охрана атмосферного воздуха и окружающей среды; образование несанкционированных 
свалок твердых бытовых отходов, несоблюдение требований законодательства при обращении с отходами; размещение 
производств без учета организации санитарно-защитных и водоохранных зон; опасная эксплуатация газовых сетей низкого 
давления; правомерность технических условий на подключение энергоустановок индивидуальных жилых домов, выдавае-
мых энергопоставляющими компаниями. Есть обращения граждан по поводу расхождения между проектной документаци-
ей и фактическим исполнением при сдаче в эксплуатацию электроустановок; ненадлежащего состояния канализационных 
систем; вопросы, касающиеся надзора за гидротехническими сооружениями.

В раздел "Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности" включены следующие 
разъяснения:

• Действие нормативных правовых актов Госгортехнадзора России в связи с принятием приказа Ростехнадзора от 17 
октября 2012 года N 588

• Допустимо ли размещать в одном помещении баллоны с кислородом и баллоны с другими газами?
• Имеют ли право сотрудники Ростехнадзора требовать доверенность на лицо, которое сдает комплект документов 

на получение разрешения?
• Каким образом определить размер резерва финансовых средств для локализации и ликвидации последствий ава-

рий? Существует ли какая-либо методика расчета?
• Количественный состав комиссии по проверке знаний и аттестации рабочих по профессиям: машинист подъемника 

и оператор котельной
• Порядок организации обучения и проверки знаний вновь принятых рабочих организаций, поднадзорных Ростех-

надзору      

Сравнительно-правовой анализ Общих правил взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств
В систему «Техэксперт: Промышленная безопасность» включен Сравнительно-правовой анализ Общих правил взры-

вобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств 1997 
года (ПБ №09-170-97) и 2003 года (ПБ №09-540-03). 

 Разъяснения специалистов МЧС России: основные требования пожарной безопасности
В МЧС постоянно поступает огромное количество вопросов в области пожарной безопасности. 
В раздел "Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности" включены следующие разъяснения:

• Снятие излишних административных барьеров в области обеспечения пожарной безопасности при осуществлении 
предпринимательской деятельности

• Разъяснение требований ФЗ от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 
а также Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390

• Осуществление МЧС России государственной услуги по лицензированию деятельности в области пожарной безо-
пасности.

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 апрель.
            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.

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 узнавать о 
происходящих с ними изменениях. 

Учитывая, как быстро меняется законодательство, принимаются новые законы и подзаконные акты, технические регла-
менты 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 контроль, воспользовавшись этим сервисом, система сама оперативно 

проинформирует вас обо всех изменениях, происходящих с этими документами.

Полезная информация. Новое в продуктах
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человека на 2013-2015 годы

Отраслевое соглашение от 29.12.2012

Об утверждении стандарта ОАО "РЖД" 

"Система управления охраной труда в ОАО 

"РЖД". Общие положения"

Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2012 

№2744р

Отраслевое соглашение по органам и 

учреждениям Федерального казначейства 

на 2013-2015 годы

Отраслевое соглашение от 28.12.2012

СТО РЖД 15.002-2012 Система управ-

ления охраной труда в ОАО "РЖД". Общие 

положения

Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2012 

№2744р

СТО от 28.12.2012 №15.002-2012

Изменение №6/2012 ОКДП Общерос-

сийский классификатор видов экономиче-

ской деятельности, продукции и услуг ОК 

004-93

Приказ Росстандарта от 12.12.2012 

№1894-ст

Изменение от 12.12.2012 №6/2012

 №ОК 004-93  №004-93

Уведомление о регистрации Отрасле-

вого соглашения по межотраслевому про-

мышленному железнодорожному транс-

порту на 2013-2015 годы

Письмо Роструда от 11.12.2012 №4319-

ТЗ

О внесении изменений в Правила без-

опасности в угольных шахтах, утвержден-

ные постановлением Госгортехнадзора 

России от 5 июня 2003 года №50

Приказ Ростехнадзора от 07.12.2012 

№708

Об утверждении национального стан-

дарта

Приказ Росстандарта от 29.11.2012 

№1610-ст

Об утверждении национального стан-

дарта

Приказ Росстандарта от 29.11.2012 

№1604-ст

ГОСТ Р ЕН 12841-2012 ССБТ. Сред-

ства индивидуальной защиты от падения 

с высоты. Системы канатного доступа. 

Устройства позиционирования на канатах. 

Общие технические требования. Методы 

испытаний

ГОСТ Р ЕН 1497-2012 ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты от падения с вы-

соты. Спасательные привязи. Общие тех-

нические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р от 21.08.2012 №ЕН 1497-2012

ГОСТ Р ЕН 1498-2012 ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты от падения с вы-

соты. Спасательные петли. Общие техни-

ческие требования. Методы испытаний

ГОСТ Р от 21.08.2012 №ЕН 1498-2012

Измерение концентраций вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны. Сборник 

методических указаний. МУК 4.1.2975-

4.1.2981-12

МУК (Методические указания) от 

21.02.2012

ГОСТ Р 54745-2011 Взрывоопасные 

среды. Часть 20-2. Характеристики мате-

риалов. Методы испытаний горючей пыли

ГОСТ Р от 13.12.2011

ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 Батареи ак-

кумуляторные и установки батарейные. 

Требования безопасности. Часть 2. Стаци-

онарные батареи

ГОСТ Р от 13.12.2011

раздел "Комментарии, статьи, кон-
сультации по охране труда"

Всего в данный раздел в апреле добав-

лено 72  комментариев, статей и кон-

сультаций. Вашему вниманию предлага-

Новые документы

Обратите внимание! 
С каждым обновлением Ваши систе-

мы дополняется новыми материалами 
законодательства, технологической, про-
ектной документацией, консультациями, 
комментариями, справками и образцами 

документов.
Полный перечень новых и измененных доку-

ментов Вы можете получить с помощью ги-
перссылки  на главной странице Вашей системы 
«Техэксперт» Ежедневно знакомиться с ново-
стями законодательства Вы можете на сайте  
www.cntd.ru, или бесплатно, оформив подписку 
на ежедневную рассылку новостей по электрон-
ной почте.
Статус документов обозначен 

специальными значками:

 –   документ вступил в силу, и действует

 –   документ не вступил в силу или не 

имеет статуса действия

"Техэксперт: Охрана труда"
раздел "Нормативные документы по 

охране труда"
Всего в данный раздел в апреле  добав-

лено 88  документов. Вашему вниманию 

предлагаются наиболее актуальные до-

кументы, включенные в систему:

О внесении изменений в Положение о 

военно-врачебной экспертизе

Постановление Правительства РФ от 

27.03.2013 №269

 О внесении изменений в Положение о 

Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору

Постановление Правительства РФ от 

20.03.2013 №245

О внесении изменений в Указ Прези-

дента Российской Федерации от 21 мая 

2012 года №636 "О структуре федераль-

ных органов исполнительной власти"

Указ Президента РФ от 19.03.2013 

№213

Об утверждении формы программы 

реабилитации пострадавшего в результа-

те несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания

Проект нормативного акта  11.03.2013

Об отмене приказа Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 17 октября 2012 года №320н 

"Об утверждении Административного ре-

гламента предоставления Министерством 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации государственной услуги по 

аккредитации организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда"

Проект нормативного акта  04.03.2013

Об особенностях направления работни-

ков в служебные командировки

Письмо Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 

14.02.2013 №14-2-291

О признании не подлежащим примене-

нию постановления Федерального горно-

го и промышленного надзора России от 27 

мая 2003 года №43 "Об утверждении Пра-

вил безопасности для складов сжиженных 

углеводородных газов и легковоспламе-

няющихся жидкостей под давлением"

Приказ Ростехнадзора от 29.12.2012 

№800

Отраслевое соглашение по территори-

альным органам и организациям Феде-

ральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия 
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ются наиболее актуальные документы, 

включенные в систему:

Обучение по охране труда работников 

сторонней компании

Консультация от 27.03.2013 №ЛПП

Обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда в орга-

низации могут проходить только работни-

ки этой организации

Консультация от 27.03.2013 №ЛПП

Если по результатам аттестации ра-

бочих мест по условиям труда выявлена 

необходимость в установлении работнику 

трех компенсаций, работодатель обязан 

предоставить все три компенсации

Консультация от 27.03.2013 №ЛПП

Какая ответственность ждет работода-

теля, если на предприятии работают глу-

хонемые маляры с легковоспламеняющи-

мися жидкостями?

Консультация от 27.03.2013 №ЛПП

Есть ли необходимость осуществлять 

производственный контроль в админи-

стративных зданиях предприятия?

Консультация от 27.03.2013 №ЛПП

Должны ли в организации быть обору-

дованы места для курения?

Консультация от 27.03.2013 №ЛПП

Является ли необходимым наличие 

педагогического образования у специа-

листа, проводящего обучение по охране 

труда на предприятии?

Консультация от 20.03.2013 №ЛПП

Чем отличается несчастный случай на 

производстве от несчастного случая, не 

связанного с производством?

Консультация от 20.03.2013 №ЛПП

Требуется ли направлять на предвари-

тельный медицинский осмотр людей при 

устройстве на работу (связанную только с 

ЭВМ)?

Консультация от 20.03.2013 №ЛПП

Кто освобожден от первичного ин-

структажа по охране труда?

Консультация от 20.03.2013 №ЛПП

Инструкции по охране труда должны 

быть разработаны для каждого работника 

и (или) вида работы

Консультация от 20.03.2013 №ЛПП

В какой срок должен быть составлен 

акт о несчастном случае на производстве?

Консультация от 20.03.2013 №ЛПП

На сколько можно максимально про-

длить сроки расследования несчастного 

случая?

Консультация от 14.03.2013 №ЛПП

Комиссия по проверке знаний требо-

ваний охраны труда может быть создана 

только на основании приказа (распоряже-

ния) работодателя (руководителя)

Консультация от 14.03.2013 №ЛПП

Каким документом руководствовать-

ся при составлении перечня профессий, к 

которым предъявляются дополнительные 

(повышенные требования) безопасности 

труда?

Консультация от 14.03.2013 №ЛПП

раздел "Образцы и формы докумен-
тов области охраны труда"

Всего в данный раздел в апреле добав-

лено  36 инструкций, программ обучения, 

журналов по охране труда. В том числе:

• Программа обучения и экзаменаци-

онные билеты по охране труда для про-

фессии повышенной опасности: заливщик 

металла

• Программа обучения и экзаменацион-

ные билеты по охране труда для профес-

сии: водитель передвижной ремонтной 

мастерской

• Программа обучения и экзаменацион-

ные билеты по охране труда для профес-

сии: водитель грузового автомобиля (с 

краном-манипулятором)

• Программа обучения и экзаменацион-

ные билеты по охране труда для профес-

сии: водитель вахтовой машины

• Инструкция по охране труда для фор-

мовщика деталей и изделий

• Инструкция по охране труда для на-

чальника участка по содержанию линий 

электроосвещения на автодорогах

• Инструкция по охране труда для ли-

тейщика на машинах для литья под дав-

лением

• Инструкция по охране труда для ин-

женера проектного отдела при выезде на 

полевые работы

• Инструкция по охране труда для ком-

мерческого директора

• Инструкция по охране труда для элек-

тромеханика дизельных электростанций

• Инструкция по охране труда для стро-

пальщика при работе на электротали (или 

кран балки управляемой с пола)

"Техэксперт: Промышлен-
ная безопасность"

раздел "Нормативные документы по 
промышленной безопасности"
Всего в данный раздел в апреле  добав-

лено 56  документов. Вашему вниманию 

предлагаются наиболее актуальные до-

кументы, включенные в систему: 

О внесении изменений в Положение о 

Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору

Постановление Правительства РФ от 

20.03.2013 №245

Об утверждении Временного порядка 

ведения государственного реестра опас-

ных производственных объектов

Распоряжение Ростехнадзора от 

19.03.2013 №31-рп

Об отмене приказа Федеральной служ-

бы по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору от 19 июля 2012 

года №411 "Об утверждении Администра-

тивного регламента по исполнению Фе-

деральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

государственной функции по осуществле-

нию контроля и надзора за соблюдением 

требований пожарной безопасности на 

подземных объектах"

Приказ Ростехнадзора от 18.03.2013 

№110

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов", 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации и о признании утратив-

шим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 

333_33 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации

Федеральный закон от 04.03.2013 №22-

ФЗ

Об утверждении Положения об осо-

бенностях стандартизации продукции (ра-

бот, услуг), для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением 

безопасности в области использования 

атомной энергии, а также процессов про-

ектирования (включая изыскания), произ-

водства, строительства, монтажа, налад-

ки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации, утилизации и захоронения 

указанной продукции

Постановление Правительства РФ от 

01.03.2013 №173

Новые документы
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О внесении изменений в приложения к 

приказам ГТК России от 23 мая 1996 года 

№315, от 27 июня 1996 года №402 и в 

приложение к приказу ФТС России от 27 

марта 2012 года №575

Приказ ФТС России от 22.02.2013 №338

О внесении изменений в Правила без-

опасности в угольных шахтах, утвержден-

ные постановлением Госгортехнадзора 

России от 5 июня 2003 года №50

Приказ Ростехнадзора от 07.12.2012 

№708

О введении в действие межгосудар-

ственного стандарта

Приказ Росстандарта от 29.11.2012 

№1365-ст

ГОСТ Р 54745-2011 Взрывоопасные 

среды. Часть 20-2. Характеристики мате-

риалов. Методы испытаний горючей пыли 

ГОСТ Р от 13.12.2011 №54745-2011     

ГОСТ Р ИСО 9934-1-2011 Контроль не-

разрушающий. Магнитопорошковый ме-

тод. Часть 1. Основные требования 

ГОСТ Р от 13.12.2011  

№ИСО 9934-1-2011     

Сборник инструкций по промышлен-

ной, противопожарной безопасности и 

охране труда для производственного пер-

сонала. Книга 13 

 ИПБОТ 322-2008 Инструкция по про-

мышленной безопасности и охране труда 

для кровельщика 

ИПБОТ от 01.01.2008 №322-2008     

ИПБОТ 324-2008 Инструкция по про-

мышленной безопасности и охране труда 

для слесаря по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобиля 

ИПБОТ от 01.01.2008 №324-2008     

ИПБОТ 325-2008 Инструкция по про-

мышленной безопасности и охране труда 

для аккумуляторщика 

ИПБОТ от 01.01.2008 №325-2008 

раздел "Комментарии, статьи, 
консультации по промышленной 

безопасности"
Всего в данный раздел в апреле добав-

лено 56 комментариев, статей, консуль-

таций. Вашему вниманию предлагаются 

наиболее актуальные документы, вклю-

ченные в систему:

Какие именно подъемные механизмы 

относятся к ОПО?

Консультация от 27.03.2013 №ЛПП

Какой орган занимается регистрацией 

опасных производственных объектов?

Консультация от 27.03.2013 №ЛПП

Нужно ли проводить экспертизу про-

мышленной безопасности ОПО для под-

тверждения класса опасности объекта?

Консультация от 20.03.2013 №ЛПП

На основании какого документа и в 

какие сроки нужно проводить экспертизу 

промышленной безопасности зданий и со-

оружений?

Консультация от 20.03.2013 №ЛПП

Действуют ли приказы Ростехнадзора 

от 26.12.2012 №777-781, если они не опу-

бликованы?

Консультация от 20.03.2013 №ЛПП

Срок устранения замечаний Ростехнад-

зора

Консультация от 19.03.2013 №ЛПП

Применение Правил эксплуатации ма-

гистральных газопроводов СТО Газпром 

2-3.5-454-2010", утвержденных и вве-

денных в действие Распоряжением ОАО 

"Газпром" от 24 мая 2010 года №130

Консультация от 14.03.2013 №ЛПП 

Каким документом руководствоваться 

взамен ПБ 03-585-03?

Консультация от 14.03.2013 №ЛПП

Какими документами следует руковод-

ствоваться взамен ПБ 03-590-03, ПБ 09-

560-03, ПБ 03-605-03?

Консультация от 14.03.2013 №ЛПП

Имеет ли право инспектор Ростехнад-

зора при проведении внеплановой про-

верки по выполнению ранее выданного 

предписания включать в акт внеплановой 

проверки новые пункты предписаний?

Консультация от 14.03.2013 №ЛПП

В настоящее время не установлено 

нормативное требование о перерегистра-

ции опасных производственных объектов

Консультация от 14.03.2013 №ЛПП

Действие лицензии на эксплуатацию 

взрывопожароопасных производственных 

объектов

Консультация от 14.03.2013 №ЛПП

Регистрация оборудования, работаю-

щего под давлением

Консультация от 11.03.2013 №ЛПП

Периодичность проведения эксперти-

зы промышленной безопасности

Консультация от 11.03.2013 №ЛПП

О вступлении в силу Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов", 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации и о признании утратив-

шим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 

333_33 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации"

Консультация от 11.03.2013 №ЛПП

Испытания нефтегазового оборудова-

ния

Консультация от 01.03.2013 №ЛПП

 

раздел "Образцы и формы доку-
ментов в области промышленной 

безопасности"
Всего в данный раздел в апреле  добав-

лено 13 образцов и форм. Вашему внима-

нию предлагаются наиболее актуальные 

документы, включенные в систему:

• Свидетельство о государственной 

регистрации опасных производствен-

ных объектов в государственном реестре 

опасных производственных объектов

• Карта учета опасного производствен-

ного объекта в государственном реестре 

опасных производственных объектов (об-

разец)

• Анализ состояния системы противоа-

варийной защиты

  • Анализ условий возникновения ава-

рий и их развития

• Основные результаты расчета вероят-

ных зон действия поражающих факторов

• Расчетно-пояснительная записка к 

плану локализации и ликвидации аварий

• Список инструмента, материалов, при-

способлений и средств индивидуальной 

защиты

• Список оповещения работников опас-

ного производственного объекта, его 

подразделений и сторонних организаций, 

которые немедленно извещаются диспет-

чером организации об аварии

"Техэксперт: Пожарная  
безопасность"

раздел "Нормативные документы по 
пожарной безопасности"

В данный раздел в апреле  добавлено 

13  документов. Вашему вниманию пред-

лагаются наиболее актуальные докумен-

ты, включенные в систему:

Об отмене приказа Федеральной служ-

бы по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору от 19 июля 2012 

года №411 "Об утверждении Администра-

Новые документы
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тивного регламента по исполнению Фе-

деральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

государственной функции по осуществле-

нию контроля и надзора за соблюдением 

требований пожарной безопасности на 

подземных объектах"

Приказ Ростехнадзора от 18.03.2013 

№110

О внесении изменений в Правила про-

тивопожарного режима в Российской Фе-

дерации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

25 апреля 2012 года №390 "О противопо-

жарном режиме"

Проект нормативного акта от 

14.03.2013

О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Российской Федера-

ции от 1 декабря 2009 года №982

Постановление Правительства РФ от 

04.03.2013 №182

Об утверждении Правил проведения 

личным составом федеральной проти-

вопожарной службы Государственной 

противопожарной службы аварийно-спа-

сательных работ при тушении пожаров с 

использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения в не-

пригодной для дыхания среде

Приказ МЧС России от 09.01.2013 №3

Об утверждении национального стан-

дарта

Приказ Росстандарта от 22.11.2012 

№1029-ст

СП 89.13330.2012 Котельные установ-

ки. Актуализированная редакция СНиП II-

35-76 

Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 

№281

СНиП от 30.06.2012 №II-35-76

СП (Свод правил) от 30.06.2012 

№89.13330.2012     

Изменение №1 ГОСТ 10518-88 Систе-

мы электрической изоляции и другие по-

лимерные системы. Общие требования к 

методам ускоренных испытаний на нагре-

востойкость 

Протокол МГС от 24.05.2012 №41

Приказ Росстандарта от 27.11.2012 

№1230-ст

ГОСТ от 24.05.2012 №10518-88     

ГОСТ 31440.2-2011 (EN 1834-2:2000) 

Двигатели внутреннего сгорания поршне-

вые. Требования безопасности к двигате-

лям, предназначенным для применения 

в потенциально взрывоопасных средах. 

Часть 2. Двигатели Группы I для приме-

нения в подземных выработках, опасных 

по воспламенению рудничного газа и/или 

горючей пыли 

ГОСТ от 22.12.2011 №31440.2-2011     

ГОСТ Р 54745-2011 Взрывоопасные 

среды. Часть 20-2. Характеристики мате-

риалов. Методы испытаний горючей пыли 

ГОСТ Р от 13.12.2011 №54745-2011     

ГОСТ IEC 60331-23-2011 Испытания 

электрических и оптических кабелей в ус-

ловиях воздействия пламени. Сохранение 

работоспособности. Часть 23. Проведение 

испытаний и требования к ним. Кабели 

электрические для передачи данных 

ГОСТ от 13.12.2011 №IEC 60331-23-2011     

Организация тренировок по эвакуации 

персонала предприятий и учреждений при 

пожаре и иных чрезвычайных ситуациях

Методические рекомендации МЧС Рос-

сии от 04.09.2007 №1-4-60-10-19

    

раздел "Комментарии, статьи,  
консультации по пожарной  

безопасности"
Всего в данный раздел в апреле  добав-

лено 46 комментариев, статей, консуль-

таций. Вашему вниманию предлагаются 

наиболее актуальные документы, вклю-

ченные в систему:

Ответственность за нарушение требо-

ваний пожарной безопасности

Консультация от 27.03.2013 №ЛПП

Должны ли в организации быть обору-

дованы места для курения?

Консультация от 27.03.2013 №ЛПП

Документы по пожарной безопасности 

на предприятии

Консультация от 27.03.2013 №ЛПП

Организация может самостоятельно 

классифицировать помещение по пожар-

ной и взрывопожарной опасности

Консультация от 20.03.2013 №ЛПП

Нужно ли согласовывать программу 

обучения ПТМ в отделе надзорной дея-

тельности?

Консультация от 20.03.2013 №ЛПП

Пожарная безопасность на гидроэлек-

тростанции

Консультация от 19.03.2013 №ЛПП

Может ли бюджетное учреждение са-

мостоятельно осуществлять проверку ог-

нетушителей?

Консультация от 19.03.2013 №ЛПП

Какие документы нужно применять по-

сле отмены РД 09-364-00

Консультация от 19.03.2013 №ЛПП

Порядок эвакуации при пожаре

Консультация от 14.03.2013 №ЛПП

В каких случаях проводится расчет по-

жарного риска?

Консультация от 14.03.2013 №ЛПП

Можно ли с точки зрения пожарной 

безопасности размещать кладовые жиль-

цов в подвале высотного жилого дома?

Консультация от 11.03.2013 №ЛПП

Нужно ли переделывать декларацию 

по пожарной безопасности для школ и 

детских садов в связи с выходом Правил 

противопожарного режима?

Консультация от 01.03.2013 №ЛПП

раздел "Образцы и формы  
документов в области пожарной  

безопасности"
Всего в данный раздел в апреле добав-

лено 6 образцов и форм:

• Инструкция о мерах пожарной безо-

пасности в зданиях и помещениях органи-

зации торговли

• Инструкция о мерах пожарной безо-

пасности в зданиях и помещениях орга-

низации общественного питания (кафе, 

ресторан и т.п.)

• Инструкция о мерах пожарной безо-

пасности для складских помещений мага-

зина (продукты, винно-водочные изделия)

• Инструкция о мерах пожарной безо-

пасности при эксплуатации и техническом 

обслуживании дизель-генераторной уста-

новки

• Инструкция о мерах пожарной безо-

пасности в помещении копировального 

центра

• Инструкция о мерах пожарной безо-

пасности на территории, в зданиях и соо-

ружениях

 

 

  

Новые документы
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Охрана и безопасность. Пожарная безопасность 2013. Спецодежда. СИЗ 2013.
Специализированная выставка 

Оборудование, технические и специальные средства для служб охраны, безопасности и защиты 
правопорядка, пожарной и аварийно-спасательной службы, системы контроля и ограничения 

доступа. Безопасность дорожного движения.
29-31 мая 2013 года

Россия/Тюмень

Разделы выставки: 
•  Оборудование, технические и специальные средства для служб охраны, безопасности и защиты правопорядка, пожарной и аварий-

но-спасательной службы 
•  Системы контроля и ограничения доступа 
•  Средства и системы предупреждения пожаров и пожаротушения 
•  Автоматизированные установки сигнализации и пожаротушения 
•  Спецтехника: пожарная техника, бронированные автомобили, спецплавсредства 
•  Огнетушащие вещества и механизмы тушения 
•  Профессиональная, специализированная, специальная одежда 
•  Ведомственная и корпоративная одежда 
•  Спецобувь и средства индивидуальной защиты

Место проведения: 
ВЦ "Тюменская ярмарка",  
ул. Севастопольская, 12
Телефон: (3452) 41-55-75, (3452) 48-55-56
Сайт: http://expo72.ru

Мир Безопасности. СпасПожТех 2013
16-я специализированная выставка-форум безопасности

21-23 мая 2013 года
Россия/Волгоград

Разделы выставки
Охрана труда
• Контроль условий труда. Детекторы, контролирующие устройства. Оборудование рабочих помещений
• СИЗ
• Средства первой медицинской помощи
• Средства дезинфекции

Промышленная безопасность
• Предупреждение и устранение ЧС техногенного характера
• Хранение, транспортировка, работа с опасными веществами
• Средства радиационного контроля, контроль загрязняющих веществ
• Инструкции, обучение действиям в условиях ЧС

Спецодежда и СИЗ
• Защитная одежда
• Рабочая одежда
• Специальные материалы
• СИЗ

Место проведения: 
Дворец Спорта профсоюзов (пр. Ленина, 65)
Телефон: (8442) 26-51-86, 23-28-99, 24-26-02
Сайт: http://www.regionex.ru

Календарь мероприятий


