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Актуальная тема» 

Совет Федерации 26 июня 
одобрил Федеральный закон 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части проведения экспертизы 
промышленной безопасности и 
уточнения отдельных полномо-
чий органов государственного 
надзора при производстве по 
делам об административных 
правонарушениях». 

Выступая перед сенаторами, 
врио руководителя Ростехнадзора 
А. Ферапонтов рассказал: «Феде-
ральный закон предусматривает 
возложение на ведомство обязан-
ности по учету и ведению реестра 
экспертиз промышленной безо-
пасности без оценки их содержа-
ния».

По его словам, ежегодно цен-
тральным аппаратом и территори-
альными органами Ростехнадзора 
рассматривается около 350 000 
заключений экспертизы промыш-

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
Закон о проведении 

экспертизы промышленной 
безопасности одобрен

1 - 2» 

Полезная 
информация
Новости в области охраны тру-

да, пожарной и промышленной 
безопасности
Новое в продуктах

2-13» 

Новые 
документы
Новые документы в про-

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

13 - 22» 

Закон о проведении экспертизы  
промышленной безопасности  

одобрен

ленной безопасности. «Очевидно, 
что проработка такого количества 
документов находится за преде-
лами возможностей сотрудников 
Ростехнадзора, что приводит к 
низкому качеству экспертиз и к 
искажению сведений и выводов 
в экспертных заключениях», — от-
метил А. Ферапонтов.

«Данный Федеральный закон 
призван повысить качество про-
водимых экспертиз за счет повы-
шения ответственности экспертов, 
что поможет избавить рынок от 
недоброкачественных экспертных 
организаций. Кроме того, позво-
лит снизить давление на бизнес, 
и как следствие, коррупционную 
составляющую в деятельности 
контрольно-надзорного органа», 
— подчеркнул врио руководителя 
Ростехнадзора.

(продолжение на стр. 2)
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» 

Принято решение о прекраще-
нии действия 27 свидетельств 
об аттестации экспертов по ак-

кредитации

Анализ практики реализации По-
становления Правительства Россий-
ской Федерации от 19 июня 2012 
года №602 «Об аккредитации орга-
нов по сертификации и испытатель-
ных лабораторий (центров), выпол-
няющих работы по подтверждению 
соответствия, аттестации экспертов 
по аккредитации, а также привлече-
нии и отборе экспертов по аккреди-
тации и технических экспертов для 
выполнения работ в области аккре-

Новости охраны труда

Значком отмечаются особо важные 
изменения в законодательстве.

дитации» выявил, что в ряде случаев 
аттестованные эксперты по аккреди-
тации:

• необоснованно отказывают-
ся от проведения работ по проверке 
соответствия заявителя критериям 
аккредитации;

• нарушают сроки направле-
ния своих согласий на проведение 
работ, а также кандидатур техниче-
ских экспертов в составы экспертных 
групп;

• нарушают сроки подготовки 
экспертных заключений по результа-
там экспертизы документов и сведе-
ний, представленных заявителем, а 
также актов по результатам выезд-
ной проверки соответствия заявите-
ля критериям аккредитации. 

При этом Росаккредитация, несмо-
тря на срыв «промежуточных сроков» 
отдельными экспертами по аккреди-
тации, обеспечивает оказание госу-

дарственной услуги в установленный 
срок (90 рабочих дней).

В целях исключения подобных си-
туаций, а также соблюдения прав за-
явителей, в настоящее время приня-
то решение о прекращении действия 
свидетельства об аттестации 11 экс-
пертов по аккредитации, которые 
затягивали сроки оказания государ-
ственной услуги путем неоднократ-
ного, необоснованного отказа без 
уважительной причины от проведе-
ния работ по проверке соответствия 
заявителя критериям аккредитации.

16 экспертов по аккредитации са-
мостоятельно отказались от свиде-
тельств об аттестации в связи с не-
способностью осуществлять работы 
по проверке соответствия заявителя 
критериям аккредитации в требуе-
мый срок.

Росаккредитация и дальше будет 
держать на особом контроле соблю-

Напомним, что закон вводит новые понятия «экспертиза промышленной безопасности» и «эксперт в области 
промышленной безопасности». Документом определяются права и обязанности эксперта в области промышлен-
ной безопасности, в том числе обязанность предоставлять необходимую информацию в комиссию по техническо-
му расследованию причин аварии на опасном производственном объекте. При этом указанная комиссия в своих 
выводах может дать оценку деятельности таких экспертов.

Определяется понятие заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности, принципов 
проведения экспертизы, а также устанавливается запрет на осуществление экспертной организацией эксперти-
зы промышленной безопасности в отношении объектов, которые эксплуатируются аффилированной к ней ор-
ганизацией. Предусматривается обязанность руководителя организации и эксперта подписывать заключение 
экспертизы. 

Процедура утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзором заменяется 
на процедуру учета им таких заключений с обязательным ведением реестра заключений в соответствии с адми-
нистративным регламентом.

Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей, предусматривающей уголовную ответственность за дачу 
экспертом в области промышленной безопасности заведомо ложного заключения экспертизы промышленной 
безопасности.

В КоАП РФ предусматривается возможность привлечения экспертов в области промышленной безопасности 
к административной ответственности как должностных лиц. Устанавливается ответственность за дачу заведо-
мо ложного заключения экспертизы, а также увеличивается срок давности привлечения к административной 
ответственности по делам об административных правонарушениях в области безопасности гидротехнических 
сооружений и градостроительной деятельности с 2 месяцев до 1 года.

Кроме того, уточняется процедура обжалования решений по делам об административных правонарушениях, 
по которым в качестве санкции может быть применено предупреждение и (или) административный штраф, раз-
мер которого не превышает для юридических лиц 100 000 рублей, для физических лиц — 5 000 рублей.

!» » 

Актуальная тема
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» Полезная информация. Новости
дение экспертами по аккредитации 
сроков выполнения работ, и прини-
мать решения о прекращении дей-
ствия их свидетельств об аттестации 
в соответствии с установленным по-
рядком.

Источник: http://fsa.gov.ru/news

Работодатели смогут исполь-
зовать результаты производ-
ственного контроля для целей 
специальной оценки условий 

труда

В рамках своего выступления на 
заседании Комитета РСПП по рынку 
труда и социальному партнерству в 
ходе обсуждения законопроекта «О 
специальной оценке условий труда» 
директор Департамента условий и 
охраны труда Валерий Корж заявил о 
том, что результаты производствен-
ного контроля могут быть исполь-
зованы работодателями для целей 
специальной оценки условий труда. 

Он напомнил, что законопроект 
разработан в рамках реализации 
отдельных положений федерально-
го закона от 3 декабря 2012 года 
№ 243-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам обязательного пенсионного 
страхования» и в соответствии с по-
ручением Президента РФ, а также 
Стратегией долгосрочного развития 
пенсионной системы. 

По словам Валерия Коржа, законо-
проект предусматривает формирова-
ние единой системы оценки условий 
труда с целью определения профес-
сиональных рисков работников на 
основе идентификации опасностей, 
связанных с воздействием факторов 
производственной среды и трудо-
вого процесса, и оценки уровня их 
воздействия на организм работника 
с учетом эффективности мер защиты. 

В настоящее время законодатель-
ством фактически предусмотрены 
две процедуры исследования усло-
вий труда на рабочих местах с вред-
ными и (или) опасными условиями 
труда: 

• аттестация рабочих мест, 

осуществляемая на основании ста-
тьи 209 Трудового кодекса РФ с це-
лью установления сокращенной про-
должительности рабочего времени, 
минимальной продолжительности 
ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска, минимального 
размера повышения оплаты труда и 
иных предусмотренных трудовым за-
конодательством гарантий и компен-
саций;

• специальная оценка условий 
труда, которая согласно Федераль-
ному закону от 24 июля 2009 года 
№212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» должна 
осуществляться на основании от-
дельного федерального закона в це-
лях освобождения от уплаты страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд РФ 
по дополнительным тарифам.

Чиновник отметил, что ведомство 
планирует установить переходный 
период сроком до 31 декабря 2018 
года, в течение которого будут при-
знаваться действующими результа-
ты оценки условий труда, имевшиеся 
до момента вступления в силу зако-
нопроекта. Такой подход позволит 
сохранить преемственность действу-
ющей на сегодняшний день проце-
дуры оценки условий труда и исклю-
чить дополнительные финансовые 
расходы работодателей.

Источник:  http://www.rosmintrud.ru/ 

Установлена продолжитель-
ность ежегодного дополни-

тельного отпуска для медицин-
ских работников организаций 

психиатрического, фтизиатриче-
ского и инфекционного профиля 

за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда

Постановлением Правительства 
РФ от 6 июня 2013 года N 482 утвер-
ждена продолжительность ежегод-
ного дополнительного оплачивае-
мого отпуска за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда 

медицинским работникам, участву-
ющим в оказании психиатрической 
помощи, непосредственно участву-
ющим в оказании противотуберку-
лезной помощи, осуществляющим 
диагностику и лечение ВИЧ-инфи-
цированных, а также лицам, работа 
которых связана с материалами, со-
держащими вирус иммунодефицита 
человека.

Врач имеет право на 35 календар-
ных дней дополнительного отпуска, 
если в его трудовые (должностные) 
обязанности входит оказание пси-
хиатрической помощи, при этом он 
работает: 

- в лечебно-профилактической ме-
дицинской организации (в том числе 
детской), оказывающей психиатри-
ческую помощь, или

- в стационарном учреждении со-
циального обслуживания для психи-
чески больных, или 

- в клинике научной (образова-
тельной) организации, оказывающей 
психиатрическую помощь, или 

- в бюро МСЭ, или
- в образовательной организации, 

осуществляющей обучение умствен-
но отсталых детей и детей, страдаю-
щих психическими заболеваниями.     

Такой же дополнительный отпуск 
положен руководителю структурного 
подразделения, среднему и младше-
му медицинскому персоналу (кроме 
медицинского статистика), медицин-
скому психологу.     

Работники, занимающие в ука-
занных организациях должность 
главной медицинской сестры, имеют 
право на 28 календарных дней до-
полнительного отпуска, должности 
в лаборатории, - на 21 день, долж-
ности врача-диетолога, медицинской 
сестры диетической, медицинского 
регистратора и сестры-хозяйки, - на 
14 дней.     

Сестра-хозяйка, непосредственно 
участвующая в уходе за умственно 
отсталыми детьми и детьми, стра-
дающими психическими заболева-
ниями, имеет право на 35-дневный 
дополнительный отпуск.     

Медицинскому персоналу проти-
вотуберкулезных лечебно-профилак-
тических медицинских организаций 

!
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» Полезная информация. Новости
установлен двухнедельный допол-
нительный отпуск. При этом врач-ф-
тизиатр, систематически выполня-
ющий рентгенодиагностические 
исследования, должен отдыхать три 
недели дополнительно к основному 
отпуску.     

Медицинские работники, осущест-
вляющие диагностику и лечение 
ВИЧ-инфицированных, а также лица, 
работа которых связана с материа-
лами, содержащими вирус иммуно-
дефицита человека, имеют право на 
две недели дополнительного отпу-
ска.     

Установленные гарантии в полной 
мере распространяются на медицин-
ских работников, осуществляющих 
соответствующую деятельность в 
организациях, подведомственных 
Минобороны России, МВД России, 
ФСИН России, ФСБ России.     

Если дополнительный отпуск за 
вредные условия труда работнику 
установлен по другим основаниям, 
то отпуск предоставляется по одно-
му из оснований в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации.     

Постановление Правительства РФ 
от 6 июня 2013 года N 482 вступило 
в силу 18 июня 2013 года.

Разработан законопроект о 
введении процедур доброволь-
ного декларирования соответ-
ствия условий и охраны труда 

нормативным требованиям

В соответствии с поручением Пре-
зидента РФ по разработке комплекса 
мер, предусматривающих введение 
процедур подтверждения соответ-
ствия условий труда государствен-
ным нормативным требованиям 
охраны труда, в том числе в форме 
добровольного декларирования 
по итогам проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда, 
Министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 
подготовлен проект федерально-
го закона "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Феде-
рации" (в части введения процедур 
добровольного декларирования со-

ответствия условий и охраны труда 
государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда).     

В результате принятия законопро-
екта дорогостоящая сертификация 
организации работ по охране тру-
да будет заменена бесплатным для 
работодателя декларированием со-
ответствия условий и охраны труда 
государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда, что позво-
лит снизить финансовую нагрузку, в 
первую очередь на бюджетные орга-
низации и учреждения, а также ор-
ганизации микро- и малого бизнеса, 
и будет способствовать улучшению 
условий и охраны труда в указанных 
организациях и учреждениях.      

Одновременно законопроектом 
предусмотрена унификация связан-
ных с этой заменой норм Трудового 
кодекса РФ с учетом того, что зако-
нопроект предусматривает безаль-
тернативную замену одной формы 
подтверждения соответствия (обяза-
тельная сертификация) другой фор-
мой подтверждения соответствия 
(добровольное декларирование).

Документом предусмотрено, 
что декларация соответствия - это 
документ, удостоверяющий соот-
ветствие условий и охраны труда 
государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда, сведения 
о котором размещаются в реестре 
деклараций соответствия федераль-
ного органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение го-
сударственного надзора и контроля 
за соблюдением трудового законо-
дательства. Форма декларации со-
ответствия, порядок подачи и реги-
страции деклараций соответствия, 
порядок формирования и ведения 
реестра, предоставления содержа-
щихся в нем сведений будут опреде-
ляться федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере труда. 
Также в проекте федерального зако-
на предусматриваются меры по не-
допущению подачи работодателями 
заведомо ложных сведений при де-
кларировании соответствия условий 

труда государственным норматив-
ным требованиям охраны труда. 

Кроме того, введение института 
бесплатного добровольного декла-
рирования соответствия условий и 
охраны труда государственным нор-
мативным требованиям охраны тру-
да позволит вовлечь организации 
микро-, малого и среднего бизнеса в 
работу по улучшению условий и ох-
раны труда.

 С 1 июля 2013 года измене-
но название должности "Инже-

нер по охране труда" на "Специ-
алист по охране труда"  

С 1 июля 2013 года вступил в силу 
приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 17.05.2012 N 559н, которым 
утвержден Единый квалификацион-
ный справочник должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характе-
ристики должностей специалистов, 
осуществляющих работы в области 
охраны труда"), который предна-
значен для решения вопросов, свя-
занных с регулированием трудовых 
отношений, обеспечением эффектив-
ной системы управления персона-
лом, осуществляющим работы в об-
ласти охраны труда, в организациях 
любых организационно - правовых 
форм собственности. Квалификаци-
онный справочник предусматривает 
следующие должности специали-
стов:

- руководитель службы охраны 
труда;

- специалист по охране труда.
Квалификационные характери-

стики, содержащиеся в разделе 
"Квалификационные характеристики 
должностей специалистов, осущест-
вляющих работы в области охраны 
труда", призваны способствовать 
правильному подбору и расстанов-
ке кадров, повышению их квалифи-
кации, рациональному разделению 
труда, созданию действенного меха-
низма разграничения функций, пол-
номочий и ответственности работни-
ков, а также установлению единых 
подходов при определении их долж-
ностных обязанностей и предъявле-

!

!



О
хр

ан
а 

тр
уд

а 
и 

бе
зо

па
сн

ос
ть

 н
а 

пр
ед

пр
ия

ти
и.

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

й 
«Т

ех
эк

сп
ер

т
»

5

» 

Новости  в области пожар-
ной безопасности

Значком отмечаются особо важные 
изменения в законодательстве.

!» » 

Пожар границу не пройдет

У богатых лесными угодьями тер-
риторий Казахстана и России есть об-
щий враг – лесные пожары. С насту-
плением пожароопасного периода 
для Северо-Казахстанской области 
(СКО) и сопредельных территорий 
Российской Федерации – Тюменской, 
Омской и Курганской областей – на-

ступают в прямом смысле жаркие 
дни. Сейчас, как никогда раньше, 
вопросам эффективного взаимодей-
ствия противопожарных служб дру-
жественных государств уделяется 
первостепенное внимание. Яркое 
тому подтверждение – проведенное 
в прошлом году первое совместное 
казахстано-российское учение по 
ликвидации лесостепного пожара 
на приграничных территориях СКО и 
Тюменской области.

В июне 2013 года учения прошли 
на территории Курганской области, 
имеющей значительные лесные мас-
сивы в приграничной полосе.  19 
июня в чистом поле недалеко от села 
Железное выстроились личный со-
став и техника объектов хозяйство-
вания, Жамбылского и Пресновского 
государственных лесных учрежде-
ний, служб ГО и ЧС Жамбылского 
района, подразделение скорой ме-
дицинской помощи, пожарные рас-
четы ГУ «Служба пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ» ДЧС 
СКО, боевые расчеты пожарной ча-
сти №34 по охране Петуховского 
района Курганской области и силы и 
средства других, вовлеченных в уче-
ния, структур.

Впервые на практике была реа-
лизована договоренность о беспре-
пятственном пересечении грани-
цы формированиями МЧС России, 
предназначенными для совместной 
борьбы с ЧС, угрожающими пригра-
ничным территориям. После крат-
кого инструктажа у опушки леса 
заполыхали очаги возгорания, поя-
вившиеся по сценарию в результате 
неосторожного обращения с огнем. 
Совместными усилиям была произ-
ведена эвакуация жителей домов, 
которым угрожало распространение 
огня, проведена опашка земли у 
кромки леса. В ходе учений отраба-
тывались также и действия бригады 
скорой помощи по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавше-
му от огня человеку и его экстренной 
доставке в ближайшую больницу, а 
подразделениями полиции – по оце-
плению зоны ЧС.

В результате совместных слажен-
ных действий распространение огня 

нии к ним квалификационных требо-
ваний.

Инновационные положения при-
каза предусматривают, что служба 
охраны труда:

- осуществляет контроль за целе-
вым использованием средств на реа-
лизацию мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда;

- определяет направления разви-
тия системы управления профессио-
нальными рисками;

- организует работу по подготовке 
технических заданий на выполнение 
услуг в области охраны труда, по-
ставке СИЗ и выполняет иные функ-
ции.

Надлежащее выполнение таких 
функций потребует и соответствую-
щих организационных возможностей 
службы охраны труда, и более высо-
кой квалификации ее специалистов.

Одновременно с 1 июля 2013 года 
вступил в силу приказ Министерства 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 15.05.2013 N 
205, которым были внесены изме-
нения в Квалификационный спра-
вочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, 
утвержденный постановлением Ми-
нистерства труда и социального раз-
вития РФ от 21 августа 1998 года N 
37, в части исключения из данного 
справочника квалификационной ха-
рактеристики должности инженера 
по охране труда и начальника отела 
охраны труда.

удалось остановить, обезопасив жи-
лой район от огня. В расчётное вре-
мя удалось локализовать, а затем и 
полностью ликвидировать пожар.

После заслушивания докладов 
ответственных за ликвидацию огня 
было проведено построение лично-
го состава, на котором руководством 
учений с российской и казахской сто-
роны была дана всесторонняя оцен-
ка действий подразделений. Пожар-
ные России и Казахстана получили 
положительную оценку своей рабо-
ты. Сотрудники МЧС России отмети-
ли слаженность действий участников 
учения, грамотное использование 
техникой, отработанное владение 
руководством учения оперативной 
обстановкой в ходе тушения пожара.

 
Источник: http://www.mchs.gov.ru/

news

 На сайте ВНИИПО опублико-
ван СП 4.13130.2013 "Систе-
мы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-плани-
ровочным и конструктивным 

решениям" 

На сайте ВНИИПО опубликован СП 
4.13130.2013 "Системы противопо-
жарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-пла-
нировочным и конструктивным ре-
шениям", утвержденный приказом 
Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бед-
ствий (МЧС России) от 24.04.2013 N 
288, с датой введения в действие - 
24 июня 2013 года.

СП 4.13130.2013 применяется при 
проектировании и строительстве 
вновь строящихся и реконструиру-
емых зданий и сооружений в части 
принятия объемно-планировочных и 
конструктивных решений, обеспечи-
вающих ограничение распростране-
ния пожара.

СП 4.13130.2013 не распростра-
няется на здания и сооружения клас-

!

Полезная информация. Новости
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са функциональной пожарной опас-
ности высотой более 75 м и здания и 
сооружения других классов функци-
ональной пожарной опасности высо-
той более 50 м, а также на объекты 
специального назначения (для про-
изводства и хранения взрывчатых 
веществ и средств взрывания, воен-
ного назначения, подземные соору-
жения метрополитенов, горных вы-
работок), за исключением атомных 
электростанций и пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактив-
ных веществ. 

С введением в действие СП 
4.13130.2013 признан утратив-
шим силу приказ МЧС России от 
25.03.2009 N 174, утверждавший СП 
4.13130.2009 "Системы противопо-
жарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-пла-
нировочным и конструктивным ре-
шениям".

 Вышло из печати и размеще-
но в системах "Техэксперт" 
официальное издание СП 

7.13130.2013 "Отопление, вен-
тиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопас-

ности" 

Министерством Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий официально издан СП 
7.13130.2013 "Отопление, венти-
ляция и кондиционирование. Тре-
бования пожарной безопасности", 
утвержденный приказом Министер-
ства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
(МЧС России) от 21 февраля 2013 
года N 116. 

СП 7.13130.2013 применяется при 
проектировании и монтаже систем 
отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха, противодымной 
вентиляции вновь строящихся и ре-
конструируемых зданий и сооруже-
ний.

Требования данного свода правил 

Полезная информация. Новости

Новости  в области про-
мышленной безопасности

Значком отмечаются особо важные 
изменения в законодательстве.

Постановление Правительства 
РФ устанавливает требования к 
документационному обеспече-
нию систем управления про-
мышленной безопасностью

26 июня 2013 года Председате-
лем Правительства РФ Д.Медве-
девым подписано постановление 
Правительства РФ «Об утверждении 
требований к документационному 
обеспечению систем управления 
промышленной безопасностью».

В соответствии с положениями 
Федерального закона от 4 марта 
2013 года № 22-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов», 
отдельные законодательные акты 
РФ и о признании утратившим силу 
подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса РФ» постановле-
нием устанавливаются требования к 
документационному обеспечению 
систем управления промышленной 
безопасностью, создаваемых в орга-
низациях, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты I или II 
классов опасности.

В соответствии с требованиями 
к документационному обеспечению 
систем управления промышленной 
безопасностью, утвержденными ука-
занным постановлением, в состав 
документации систем управления 
промышленной безопасностью будут 
включены:

а) заявление о политике эксплу-
атирующих организаций в области 
промышленной безопасности;

!» » 

не распространяются на системы:
- отопления, вентиляции и кон-

диционирования воздуха защитных 
сооружений гражданской обороны; 
сооружений, предназначенных для 
работ с радиоактивными вещества-
ми, источниками ионизирующих из-
лучений; объектов подземных гор-
ных работ и помещений, в которых 
производятся, хранятся или приме-
няются взрывчатые вещества;

- специальных нагревающих, ох-
лаждающих и обеспыливающих 
установок и устройств для техноло-
гического и электротехнического 
оборудования; аспирации, пневмо-
транспорта и пылегазоудаления от 
технологического оборудования и 
пылесосных установок.

СП 7.13130.2013 введен в дей-
ствие с 25 февраля 2013 года взамен 
СП 7.13130.2009.

 Вышло из печати и размеще-
но в системах "Техэксперт" 
официальное издание СП 

154.13130.2013 "Встроенные 
подземные автостоянки. Требо-
вания пожарной безопасности" 

Министерством Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий официально издан СП 
154.13130.2013 "Встроенные под-
земные автостоянки. Требования 
пожарной безопасности", утверж-
денный приказом Министерства Рос-
сийской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (МЧС Рос-
сии) от 21 февраля 2013 года N 117.

СП 154.13130.2013 применяется 
при проектировании и строитель-
стве вновь строящихся и реконстру-
ируемых подземных помещений для 
стоянки (хранения) легковых автомо-
билей, встроенных в здания другого 
функционального назначения.

Свод правил содержит специфи-
ческие для данных объектов защиты 
требования пожарной безопасности 
к объемно-планировочным, кон-
структивным решениям и инженер-

ному оборудованию данных объек-
тов.

При проектировании встроенных 
подземных автостоянок наряду с 
положениями СП 154.13130.2013 
следует руководствоваться другими 
действующими нормативными доку-

!
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 б) положение о системе управле-
ния промышленной безопасностью;

в) положение о производственном 
контроле за соблюдением требова-
ний промышленной безопасности на 
опасных производственных объек-
тах;

г) документы планирования меро-
приятий по снижению риска аварий 
на опасных производственных объ-
ектах;

д) иные документы, обеспечива-
ющие функционирование системы 
управления промышленной безопас-
ностью, предусмотренные положе-
нием о системе управления промыш-
ленной безопасностью.

Постановление предусматрива-
ет возможность создания системы 
управления промышленной безо-
пасностью как одним юридическим 
лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, так и несколькими лица-
ми, входящими в состав вертикаль-
но-интегрированных структур.

Постановление вступает в силу с 
1 января 2014 года, как сообщает 
пресс-служба Ростехнадзора.

Информационный портал
«Вестник промышленной  

безопасности»
www.vestipb.ru

Ростехнадзор перерегистриро-
вал более шести тысяч опасных 

производственных объектов

Федеральная служба по эко-
логическому, технологическому и 
атомному надзору по состоянию на 
4 июня 2013  года перерегистриро-
вала по новой классификации 6683 
опасных производственных объекта 
(ОПО).

Из числа вновь зарегистрирован-
ных предприятий к первому классу 
опасности относятся 106 ОПО, ко 
второму – 137, к третьему – 3889, 
к четвертому – 2551 опасный про-
изводственный объект, сообщает 
пресс-служба Ростехнадзора

В отношении ОПО I класса опас-
ности плановые проверки будут осу-
ществляться в режиме постоянного 
надзора. Плановые проверки пред-
приятий, отнесенных ко II классу, 
будут производиться не чаще 1 раза 
в год. Объекты III класса опасности 
будут проверяться 1 раз в три года. 
Опасные производственные объекты 
IV класса будут инспектировать толь-
ко по мере необходимости. 

Необходимость в перерегистра-
ции ОПО до 1 января 2014 года с 
присвоением соответствующего 
класса опасности связана с приня-
тием изменений в закон «О промыш-
ленной безопасности опасных произ-
водственных объектов».

Информационный портал
«Вестник промышленной безопас-

ности»
www.vestipb.ru

Ростехнадзор информирует

10 июня 2013  года Председате-
лем Правительства РФ Д. Медведе-
вым подписано постановление Пра-
вительства РФ №486 «О внесении 
изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации 
от 24 ноября 1998  года №1371», 
которым утверждаются изменения, 
вносимые в постановление Прави-
тельства РФ №1371 «О регистрации 
объектов в государственном реестре 
опасных производственных объек-

тов».
Постановление направлено на 

приведение Правил регистрации 
объектов в государственном реестре 
опасных производственных объек-
тов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 24 ноября 
1998 года №1371, в соответствие с 
положениями 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 33333 Налогово-
го кодекса РФ».

Как сообщает пресс-служба Ро-
стехнадзора, изменениями в Пра-
вилах регистрации объектов в 
государственном реестре ОПО пред-
усматривается:

– исключение положений о сфере 
их применения, не соответствующих 
преамбуле Федерального закона от 
21 июля 1997 года №116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов»;

– обеспечение учета в государ-
ственном реестре классов опасности 
опасных производственных объек-
тов, а также включение сведений о 
классе опасности в свидетельство 
о регистрации опасного производ-
ственного объекта в государствен-
ном реестре;

– наделение Государственной кор-
порации по атомной энергии «Роса-
том» полномочиями по регистрации 
подведомственных опасных произ-
водственных объектов и ведению ве-
домственного (отраслевого) раздела 
государственного реестра опасных 
производственных объектов;

– введение новых оснований для 
исключения опасных производствен-
ных объектов из государственного 
реестра.

Информационный портал
«Вестник промышленной безопас-

ности»
www.vestipb.ru

Полезная информация. Новости
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 Новое Положение о лицензи-

ровании эксплуатации взрыво-
пожароопасных и химически 

опасных производственных объ-
ектов I, II и III классов опасности

Положение о лицензировании 
эксплуатации взрывопожароопас-
ных и химически опасных производ-
ственных объектов I, II и III классов 
опасности утверждено на основании 
постановления Правительства РФ от 
10.06.2013 N 492.

Указанное Положение вступило в 
силу 1 июля 2013 года. 

Лицензируемый вид деятельности 
включает в себя выполнение работ 
на взрывопожароопасных и химиче-
ски опасных производственных объ-
ектах I, II и III классов опасности по 
перечню, приведенному в Приложе-
нии к Положению о лицензировании 
эксплуатации взрывопожароопас-
ных и химически опасных производ-
ственных объектов I, II и III классов 
опасности.

Лицензирование эксплуатации 
объектов осуществляется Федераль-
ной службой по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору.

Подробнее см.справку Лицензи-
рование эксплуатации взрывопо-
жароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III 
классов опасности.

 Внесены изменения в Правила 
регистрации объектов в госу-

дарственном реестре опасных 
производственных объектов  

На основании постановления Пра-
вительства РФ от 10.06.2013 N 486 
внесены изменения в Правила реги-
страции объектов в государственном 
реестре опасных производствен-
ных объектов, утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 
24.11.1998 N 1371.

 В частности, в соответствии с ука-
занными изменениями установлено, 
что информация об объектах класси-
фицируется также по разделу "Клас-
сы опасности объектов". Установле-
но, что для регистрации объектов в 
государственном реестре организа-

Полезная информация. Новости

!

ции, эксплуатирующие эти объекты, 
не позднее 10 рабочих дней со дня 
начала их эксплуатации представля-
ют в установленном порядке сведе-
ния, характеризующие каждый объ-
ект. 

 Отменены важные норматив-
ные акты в области промыш-

ленной безопасности   

На основании постановления Пра-
вительства РФ от 21.06.2013 N 526 
отменен ряд нормативных актов в 
области промышленной безопасно-
сти, в частности:

-  постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 июля 
1995 года N 675 "О декларации без-
опасности промышленного объекта 
Российской Федерации";

- постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 февраля 
1998 года N 142 "О сроках деклари-
рования промышленной безопасно-
сти действующих опасных производ-
ственных объектов" ;

- постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 августа 
1998 года N 928 "О перечне техни-
ческих устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах 
и подлежащих сертификации".

С 1 января 2014 года признано 
утратившим силу постановление 
Правительства Российской Феде-
рации от 25 декабря 1998 года N 
1540 "О применении технических 
устройств на опасных производ-
ственных объектах".  

 Утверждены требования к до-
кументационному обеспечению 

систем управления промышлен-
ной безопасностью    

Постановлением Правительства 

РФ от 26 июня 2013 года N 536 
утверждены требования к докумен-
тационному обеспечению систем 
управления промышленной безопас-
ностью, создаваемых в организаци-
ях, эксплуатирующих опасные произ-
водственные объекты I или II класса 
опасности.

Установлено, что документация 
системы управления промышленной 
безопасностью содержит:

а) заявление о политике эксплу-
атирующих организаций в области 
промышленной безопасности;

б) положение о системе управле-
ния промышленной безопасностью;

в) положение о производственном 
контроле за соблюдением требова-
ний промышленной безопасности на 
опасных производственных объек-
тах;

г) документы планирования меро-
приятий по снижению риска аварий 
на опасных производственных объ-
ектах;

д) иные документы, обеспечива-
ющие функционирование системы 
управления промышленной безопас-
ностью, предусмотренные положе-
нием о системе управления промыш-
ленной безопасностью.

Также установлены требования к 
указанным документам.

Постановление вступает в силу 1 
января 2014 года. 
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!
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» Полезная информация. Новое в продуктах
Новое в продуктах "Техэксперт: Охрана труда", "Техэксперт: Пожарная безопасность", 

"Техэксперт: Промышленная безопасность"
 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/gaze-

ta_funkcional.html за июль.
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".

 Сервис "Сравнение норм и стандартов"
 

Мы продолжаем развивать новый сервис "Сравнение норм и стандартов", создавая сравнения к различным документам. 
В июле реализовано сравнение для следующих документов: СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности и СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

Зайдите в указанные документы по ссылкам, чтобы ознакомиться со сравнением. В тексте документов после заголовка 
вы увидите следующий текст: 

                  Текст Сравнения СП 6.13130.2013 и СП 6.13130.2009 см. по ссылке.
 - Примечание изготовителя базы данных.

 
Нажав на фразу "по ссылке", вы увидите на экране окно в виде сопоставления двух разных текстов документов. В правой 

части окна - документ, вышедший ранее документа, расположенного слева. Сравнение происходит по абзацам, и для 
выявления различий предусмотрена специальная цветовая градация. Зеленым цветом отмечены отличающиеся фрагменты 
текста, синим цветом - фрагменты, присутствующие только в одном из сравниваемых документов. 

Новый сервис является надежным помощником в повседневной работе, благодаря которому вам больше не придется 
сравнивать старые и новые версии документов самостоятельно, за вас это сделают наши специалисты. Будьте в курсе 
происходящих изменений с Информационной сетью "Техэксперт"! 

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: 

Запрещающие знаки:

F 03 Пожарная лестница В местах нахождения пожарной лестницы

F 06 Место размещения нескольких 
средств противопожарной защиты

В местах одновременного нахождения (размещения) 
нескольких средств противопожарной защиты
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F 08 Пожарный сухотрубный стояк В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

F 08 Кнопка включения установок 
(систем) пожарной автоматики

В местах ручного пуска установок пожарной сигнали-
зации, пожаротушения и (или) систем противодымной 
защиты.
 В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

   
 Предписывающие знаки:     

M 01 Работать в защитных очках На рабочих местах и участках, где требуется защита ор-
ганов зрения

   

M 03 Работать в защитных наушниках На рабочих местах и участках с повышенным уровнем 
шума

M 05 Работать в защитной обуви На рабочих местах и участках, где необходимо приме-
нять средства индивидуальной защиты

M 09 Работать в предохранительном 
(страховочном) поясе

На рабочих местах и участках, где для безопасной 
работы требуется применение предохранительных 
(страховочных) поясов

M 10 Проход здесь На территориях и участках, где разрешается проход

Статья из Информационного бюллетеня Ростехнадзора 

Информационный бюллетень Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору пред-
назначен для информирования руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области 
промышленной, экологической и энергетической безопасности производственных объектов, федеральных органов ис-
полнительной власти, территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и общественности о состоянии и причинах аварийности и травматизма в различных отраслях промышленности, о 
текущей деятельности надзорных органов. В систему включена следующая статья:

 - Взрывопожароопасные и химически опасные объекты.

 Практическое пособие. Технологический надзор (практика и методика административного 
производства) 

В систему включено Практическое пособие. Технологический надзор (практика и методика административного произ-
водства) автора Тихомировой Л.А. (к.ю.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой правовых дисциплин Казанского 
филиала ОУП ВПО "АТ и СО"). В указанном Практическом пособии рассмотрены механизм привлечения к административной 
ответственности за нарушение требований в области промышленной безопасности, к административной ответственности 
за нарушение правил охраны газораспределительных сетей, особенности проведения органами государственного надзора 
необходимых мероприятий по истечении срока, установленного в постановлении об административном приостановлении 
деятельности, и другие интересные вопросы.

Новые образцы и формы документов 
  

В раздел "Образцы и формы документов по охране труда" включены новые образцы и формы документов:

Полезная информация. Новое в продуктах
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 • Инструкция по учету лиц, спустившихся в выработки и вышедших из них на поверхность;
 • Профессиональный стандарт;
 • более 20 новых инструкций по охране труда. 

В раздел "Образцы и формы документов по пожарной безопасности" включены новые образцы и формы доку-
ментов:

• Инструкция о мерах пожарной безопасности аэропорта;
• Инструкция о мерах пожарной безопасности в банке;
• Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях для приема пищи;
• Инструкция о мерах пожарной безопасности в слесарном цехе;
• Инструкция о мерах пожарной безопасности в учреждениях культуры;
• Инструкция о мерах пожарной безопасности при техническом обслуживании планера, двигателей, систем и спецо-

борудованияю.

Документы ОАО "Газпром"       
     
       В систему "Техэксперт: Промышленная безопасность" включены документы ОАО "Газпром": 
СТО Газпром 2-6.2-497-2010 Электрооборудование объектов морского базирования. Электростанции и электроагрега-

ты. Общие технические требования
СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила эксплуатации магистральных газопроводов   
СТО Газпром 2-2.1-411-2010 Проектирование, строительство и эксплуатация газопроводов давлением от 0,6 МПа до 1,2 

МПа из полиэтиленовых труб
СТО Газпром 2-2.3-385-2009 Порядок проведения технического обслуживания и ремонта трубопроводной арматуры
СТО Газпром 2-4.1-406-2009 Методика оценки ресурса запорно-регулирующей арматуры магистральных газопроводов 
СТО Газпром 2-2.1-249-2008 Магистральные газопроводы
СТО Газпром 2-3.5-252-2008 Методика продления срока безопасной эксплуатации магистральных газопроводов ОАО 

"Газпром"
СТО Газпром 2-1.7-216-2008 Строительные нормы по проектированию и строительству объектов ОАО "Газпром" с ис-

пользованием сталефибробетонных конструкций

Тесты для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности  

    В систему включены тесты для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности:
   • Тесты для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Б.7.1. Аттестация руководителей 

и специалистов организаций, ответственных за обеспечение безопасности при эксплуатации систем газораспределения и 
газопотребления 

• Тесты для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Б.7.2. Аттестация руководителей и 
специалистов организаций, эксплуатирующих объекты, использующие сжиженные углеводородные газы

• Тесты для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Б.7.3. Аттестация руководителей и 
специалистов организаций по промышленной безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжи-
женного углеводородного газа 

• Тесты для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Б.7.4. Аттестация руководителей и 
специалистов организаций, эксплуатирующих системы газораспределения и газопотребления

• Тесты для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Б.7.5. Аттестация руководителей и 
специалистов организаций, ответственных за ведение технического надзора по проектированию и строительству систем 
газораспределения и газопотребления

• Тесты для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Б.7.6. Аттестация руководителей и 
специалистов организаций, осуществляющих проектирование объектов газораспределения и газопотребления

• Тесты для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Д.1. Аттестация руководителей и 
специалистов организаций в области безопасности гидротехнических сооружений объектов промышленности

• Тесты для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Д.2. Аттестация руководителей и 
специалистов организаций в области безопасности гидротехнических сооружений объектов энергетики

• Тесты для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Д.3. Аттестация руководителей и 
специалистов организаций в области безопасности гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплек-
са

• Тесты для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Д.4. Аттестация руководителей и 

Полезная информация. Новое в продуктах
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специалистов экспертных организаций, осуществляющих экспертизу деклараций безопасности гидротехнических соору-
жений

 Производственные инструкции
   

В систему включены производственные инструкции: 
• Производственная инструкция для водителя автомобиля
• Производственная инструкция для диспетчера траволатора
• Производственная инструкция для диспетчера эскалатора
• Производственная инструкция для заведующего хозяйством
• Производственная инструкция для лифтёра
• Производственная инструкция для машиниста подъёмника
• Производственная инструкция для оператора котельной
• Производственная инструкция для ответственных лиц за безопасность общих производственных работ
• Производственная инструкция для ответственных лиц за исправное состояние подъёмника
• Производственная инструкция для фрезеровщика

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 следующими 
статьями:

• Активная противопожарная защита деревянных конструкций куполов церквей с применением водных огнетушащих 
веществ

• Вопрос-ответ  
• Обеспечение безопасной эвакуации людей с учетом стохастичности процесса распространения опасных факторов по-

жара в высотных зданиях
• Оборудование, применяемое в системах оповещения и управления эвакуацией
• Параметры тушения пламени горючих жидкостей распыленной водой
• Размещение зданий, сооружений и установок на площадках бурения поисково-оценочных и разведочных скважин не-

фтегазовых месторождений с учетом противопожарных норм
• Рассмотрение пожарной безопасности методами системного анализа
• Связь показателей пожарной опасности с химическим строением. IX. Хлоралканы
    

  Информация о состоянии работы с обращениями граждан в Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

  В систему включена информация о состоянии работы с обращениями граждан в Федеральной службе по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору:

• Краткая справка о состоянии работы с обращениями граждан в Федеральной службе по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору в I квартале 2013 года 

• Краткий обзор обращений граждан в марте 2013 года 
• Краткий обзор обращений граждан в феврале 2013 года               
• Краткий обзор обращений граждан в январе 2013 года

 Ежегодный доклад о лицензировании видов деятельности, отнесенных к компетенции 
Ростехнадзора

   Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года N 467 "О подготовке и представлении докладов о лицензировании 
отдельных видов деятельности, показателях мониторинга эффективности лицензирования и методике его проведения" 
представила доклады о лицензировании видов деятельности, отнесенных к компетенции Ростехнадзора. Перейдя по ссыл-
ке, можно ознакомиться с докладами о лицензировании видов деятельности, отнесенных к компетенции Ростехнадзора 
(письмо Ростехнадзора от 11.03.2013 N 00-01-22/91).

Полезная информация. Новое в продуктах
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Статьи из журнала "Промышленность и безопасность"

   Журнал "Промышленность и безопасность" - это официальное печатное издание, в котором основными темами каждо-
го 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 промышленной безопасности" 
включены статьи из журнала "Промышленность и безопасность": 

• Контрольно-надзорная деятельность территориальных отделов по Удмуртской Республике за 2012 год
• Основное направление - информатизация и автоматизация предприятия в области промышленной безопасности
• Российский и зарубежный опыт технического расследования аварий и инцидентов на опасных производственных объ-

ектах 
• На многих предприятиях Удмуртской Республики идут изменения, но, к сожалению, не всегда позитивные
• О состоянии производственного травматизма в Пермском крае
• Расследование группового несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 2 ноября 2012 года на терри-

тории ОАО "Газпром нефтехим Салават"
• Рассмотрены материалы по несчастному случаю в филиале ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Важно: новая редакция Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов"

   Благодаря сервису "Обзор изменений" работать с нормативными актами стало удобнее. Теперь вам не нужно тратить 
время на просмотр редакции документа целиком - в системах "Техэксперт" появилась возможность просматривать изме-
нения отдельных статей, разделов и подпунктов.

 Воспользоваться новым сервисом очень просто: 
1) Открыть текст документа; 
2) Перейти во вкладку "Редакции";     
3) Пройти по гиперссылке "См. Обзор изменений документа":
 
 

В июле представляем вам обзор изменений в Федеральном законе от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов".

Полезная информация. Новое в продуктах
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матографии

МУК (Методические указания) от 

03.07.2012 №4.1.3024-12

ГОСТ Р ЕН 1010-5-2012 Оборудование 

полиграфическое. Требования безопасно-

сти для конструирования и изготовления. 

Часть 5. Машины для изготовления гофро-

картона и машины для переработки пло-

ского картона и гофрокартона

ГОСТ Р от 14.06.2012 №ЕН 1010-5-2012

ГОСТ 31441.5-2011 (E№13463-5:2003) 

Оборудование неэлектрическое, предна-

значенное для применения в потенциаль-

но взрывоопасных средах. Часть 5. Защи-

та конструкционной безопасностью "с"

ГОСТ от 22.12.2011 №31441.5-2011

ГОСТ IEC 61241-11-2011 Электрообо-

рудование, применяемое в зонах, опасных 

по воспламенению горючей пыли. Часть 

11. Искробезопасное оборудование "iD"

ГОСТ от 22.12.2011 №IEC 61241-11-2011

О введении в действие межгосудар-

ственного стандарта

Приказ Росстандарта от 13.12.2011 

№1203-ст

ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-

5-52:2009 Электроустановки низковольт-

ные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электро-

оборудования. Электропроводки

ГОСТ Р от 13.12.2011 №50571.5.52-2011

ГОСТ IEC 60745-1-2011 Машины руч-

ные электрические. Безопасность и мето-

ды испытаний. Часть 1. Общие требования

ГОСТ от 13.12.2011 №IEC 60745-1-2011

ГОСТ Р 54132-2010/ISO/TS 13399-

4:2007 Представление и обмен данными 

по режущим инструментам. Часть 4. Спра-

вочный словарь по адаптивным элемен-

там

ГОСТ Р от 21.12.2010 №54132-2010/ISO/

TS 13399-4:2007

СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-3-2009 Кабе-

ли с поливинилхлоридной изоляцией на 

номинальное напряжение до 450/750 В 

включительно. Кабели без оболочки для 

стационарной прокладки

 от 25.11.2009 №МЭК 60227-3-2009

Об утверждении Квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих органи-

заций электроэнергетики

Постановление Минтруда России от 

29.01.2004 №4

ОСТ 107.12.028-2002 ССБТ. Легко-

воспламеняющиеся, горючие, химически 

опасные и вредные вещества. Требования 

безопасности при применении, хранении и 

транспортировании

ОСТ (Отраслевой стандарт) от 

24.04.2002 №107.12.028-2002

 

раздел "Нормативные документы по 
охране труда"

Измененные документы
Всего в данном разделе в июле  изме-

нено 153 документа. Вашему вниманию 

предлагаются наиболее актуальные до-

кументы, включенные в систему:

Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопас-

ности "Правила безопасности в нефтяной 

и газовой промышленности"

Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 

№101

ГОСТ 31610.5-2012/IEC 60079-5:2007 

Электрооборудование для взрывоопасных 

газовых сред. Часть 5. Кварцевое заполне-

ние оболочки "q"

ГОСТ от 29.11.2012 №31610.5-2012

СП 34.13330.2012 Автомобильные до-

роги. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85*

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"
Новые документы

Всего в данный раздел в июле  добав-

лено 68 документов. Вашему вниманию 

предлагаются наиболее актуальные до-

кументы, включенные в систему:

Об утверждении статистического ин-

струментария для организации феде-

рального статистического наблюдения за 

деятельностью в сфере здравоохранения, 

травматизмом на производстве и есте-

ственным движением населения

Приказ Росстата от 19.06.2013 №216

 О вопросах государственного контроля 

(надзора) и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Россий-

ской Федерации

Постановление Правительства РФ от 

05.06.2013 №476

Об организации контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических ре-

гламентов Таможенного союза

Письмо Роспотребнадзора от 

27.05.2013 №01/5900-13-32

Руководство по безопасности "Реко-

мендации по устройству и безопасной 

эксплуатации технологических трубопро-

водов"

Приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 

№784

РБ от 27.12.2012

ГОСТ 31610.26-2012/IEC 60079-

26:2006 Взрывоопасные среды. Часть 26. 

Оборудование с уровнем взрывозащиты 

оборудования Ga

ГОСТ от 29.11.2012 №31610.26-2012

ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы ста-

тистической обработки результатов испы-

таний

ГОСТ от 29.10.2012 №20522-2012

ГОСТ Р ЕН 12750-2012 Безопасность 

деревообрабатывающих станков. Станки 

строгальные (продольно-фрезерные) че-

тырехсторонние

ГОСТ Р от 21.09.2012 №ЕН 12750-2012

ГОСТ Р 54933-2012 Шум. Методы рас-

чета уровней внешнего шума, излучаемо-

го железнодорожным транспортом

ГОСТ Р от 05.07.2012 №54933-2012

МУК 4.1.3024-12 Измерение концен-

траций флуртамона в воздухе рабочей 

зоны и смывах с кожных покровов мето-

дом высокоэффективной жидкостной хро-
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СП (Свод правил) от 30.06.2012 

№34.13330.2012

О Федеральной службе по аккредита-

ции (с изменениями на 5 июня 2013 года)

Постановление Правительства РФ 

от 17.10.2011 №845

Об утверждении статистического ин-

струментария для организации феде-

рального статистического наблюдения за 

деятельностью в сфере здравоохранения, 

травматизмом на производстве и есте-

ственным движением населения (с изме-

нениями на 8 августа 2012 года) (утратил 

силу с отчета за 2013 год на основании 

приказа Росстата от 19.06.2013 №216)

Приказ Росстата от 27.07.2011 №334

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17040-2010 Оценка 

соответствия. Общие требования к вза-

имной оценке органов по оценке соответ-

ствия и органов по аккредитации

ГОСТ Р от 28.12.2010 №ИСО/МЭК 

17040-2010

ГОСТ Р 53604-2009 Оценка соответ-

ствия. Система национальных стандартов 

в области оценки соответствия

ГОСТ Р от 15.12.2009 №53604-2009

ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изде-

лия. Требования пожарной безопасности 

(с Изменением №1)

ГОСТ Р от 18.02.2009 №53315-2009

ИПБОТ 295-2008 Инструкция по про-

мышленной безопасности и охране труда 

при применении поверхностно-активных 

веществ

ИПБОТ от 01.01.2008 №295-2008

Об утверждении Инструкции о прове-

дении обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья сотрудни-

ков учреждений и органов уголовно-ис-

полнительной системы (с изменениями на 

18 апреля 2013 года)

Приказ Минюста России от 13.04.2006 

№114

Об утверждении Положения о госу-

дарственном надзоре в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, осуществляемом Министерством 

Российской Федерации по делам ... (с из-

менениями на 5 июня 2013 года)

Постановление Правительства РФ 

от 01.12.2005 №712

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты наци-

ональные Российской Федерации. Прави-

ла построения, изложения, оформления и 

обозначения (не действует на территории 

РФ)

ГОСТ Р от 30.12.2004 №1.5-2004

О создании технического комитета по 

стандартизации "Безопасность труда"

Приказ Госстандарта России от 

08.12.1999 №531

ГОСТ Р 50662-94 (ИСО 8359-88) Кон-

центраторы кислорода для использования 

в медицине. Требования безопасности

ГОСТ Р от 05.04.1994 №50662-94

ГОСТ Р 50659-94 (МЭК 60839-2-5:1990) 

Системы тревожной сигнализации. Часть 

2. Требования к системам охранной сигна-

лизации. Раздел 5. Радиоволновые допле-

ровские извещатели для закрытых поме-

щений (с Изменением №1)

ГОСТ Р от 25.03.1994 №50659-94

ГОСТ Р 50631-93 Машины для город-

ского коммунального хозяйства и содер-

жания дорог. Специальные требования 

безопасности (с Изменением №1)

ГОСТ Р от 30.12.1993 №50631-93

ГОСТ Р 50570-93 Машины напольно-

го безрельсового электрифицированного 

транспорта. Рабочее место водителя. Об-

щие эргономические требования

ГОСТ Р от 24.05.1993 №50570-93

ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство. 

Канаты страховочные. Общие технические 

требования (не действует на территории 

РФ)

ГОСТ от 25.12.1981 №12.4.107-82

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

Всего в данный раздел в июле добавле-

но 57  комментариев, статей и консуль-

таций. Вашему вниманию предлагаются 

наиболее актуальные документы, вклю-

ченные в систему:

• Порядок заполнения и внесения ис-

правлений в журнал регистрации инструк-

тажей по охране труда

Консультация от 22.06.2013 №ЛПП 

• Фильтрующая защитная одежда

Консультация от 22.06.2013 №ЛПП 

 • Требуется ли согласование инструк-

ции по охране труда, если отсутствует про-

фсоюзная организация?

Консультация от 22.06.2013 №ЛПП 

• Что является рабочей зоной для за-

прета курения?

Консультация от 22.06.2013 №ЛПП 

• Стирка спецодежды, которая исполь-

Новые документы
зуется при работе со свинцом

Консультация от 22.06.2013 №ЛПП 

• Относятся ли компенсационные вы-

платы за вредные условия труда к затра-

там на мероприятия по улучшению усло-

вий и охраны труда?

Консультация от 20.06.2013 №ЛПП 

• Ответственные лица по охране труда 

на автотранспортном предприятии

Консультация от 20.06.2013 №ЛПП 

• Обеспечение работников дополни-

тельными СИЗ

Консультация от 20.06.2013 №ЛПП 

• Нормы выдачи санитарной одежды и 

средств индивидуальной защиты на про-

изводстве мяса цыплят-бройлеров

Консультация от 20.06.2013 №ЛПП 

• Некоторые вопросы квалификации 

несчастных случаев на производстве

Консультация от 20.06.2013 №ЛПП 

• Какими документами регламентиру-

ется срок хранения в архиве документов 

по охране труда?

Консультация от 19.06.2013 №ЛПП 

• Какие документы необходимо пре-

доставлять в секретариат аттестационной 

комиссии для сдачи аттестации по требо-

ваниям безопасности труда при подготов-

ке в режиме "самоподготовки"?

Консультация от 19.06.2013 №ЛПП 

• Есть ли ограничения по рабочему вре-

мени при работе на компьютере?

Консультация от 18.06.2013 №ЛПП 

• Должны ли на предприятии быть за-

ведены журнал регистрации повторного 

инструктажа, журнал регистрации внепла-

нового инструктажа, журнал регистрации 

целевого инструктажа по охране труда?

Консультация от 18.06.2013 №ЛПП 

• Возможно ли на предприятии органи-

зовать присвоение 2 группы по электробе-

зопасности персоналу?

Консультация от 18.06.2013 №ЛПП 

• В каком случае нужно использовать 

специальную одежду, а в каком - санитар-

ную?

Консультация от 18.06.2013 №ЛПП 

• Аттестация рабочих мест при отсут-

ствии приема работников по данным кате-

гориям должностей

Консультация от 18.06.2013 №ЛПП 

• От каких факторов условия труда ста-

новятся вредными?

Консультация от 17.06.2013 №ЛПП 

• Каким образом присваивается II груп-

па допуска по электробезопасности?
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Консультация от 17.06.2013 №ЛПП 

• В случае проведения обучения по 

охране труда непосредственно самой ор-

ганизацией получать лицензию на образо-

вательную деятельность не нужно

Консультация от 17.06.2013 №ЛПП 

• Травматизм, динамика, тенденции в 

Приморском крае

Информационный материал от 

07.06.2013 

• Предоставление работникам допол-

нительного отпуска и установление сокра-

щенной рабочей недели за вредные усло-

вия труда

Консультация от 04.06.2013 №ЛППЮ

 • Может ли инженер по охране труда 

работать по совместительству инженером 

по охране труда в другой организации?

Консультация от 30.05.2013 №ЛПП 

• Кто должен разрабатывать програм-

му обучения по охране труда для работни-

ка рабочей профессии?

Консультация от 30.05.2013 №ЛПП 

• В каких случаях обязательно иметь 

кабинет охраны труда и уголок охраны 

труда?

Консультация от 30.05.2013 №ЛПП 

• Вредные и опасные производства: что 

дозволено работодателю

Консультация от 22.05.2013 №ЭПБ 

5/2013 

• Когда аттестация рабочих мест не 

требуется

Консультация от 22.05.2013 №ЭПБ 

5/2013 

• Ответственность за нарушение трудо-

вого законодательства

Консультация от 22.05.2013 №ЭПБ 

5/2013 

 • Дополнительные отпуска

Консультация от 22.05.2013 №ЭПБ 

5/2013 

• Все об отпусках

Комментарий, разъяснение, статья 

от 22.05.2013

Экономико-правовой бюллетень, №5, 

2013 год 

• О состоянии производственного трав-

матизма в Пермском крае

Комментарий, разъяснение, статья 

от 01.02.2013 

• Расследование группового несчастно-

го случая со смертельным исходом, проис-

шедшего 2 ноября 2012 года на террито-

рии ОАО "Газпром нефтехим Салават"

Комментарий, разъяснение, статья 

от 01.02.2013 

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

Всего в данный раздел в июле добавле-

но  24 инструкции, программы обучения, 

журнала по охране труда. 

  • Инструкция по охране труда при про-

изводстве пластиковых санитарно-техни-

ческих изделий смывных бачков, смесите-

лей, раковин, ванн

• Инструкция по охране труда для опе-

ратора бойлерной

• Инструкция по охране труда при вы-

полнении сборки монтажных соединений 

металлоконструкций на высокопрочных 

болтах

• Инструкция по охране труда при мон-

таже слаботочных систем связи

• Инструкция по охране труда при ра-

боте с газовыми горелками (без уточнения 

вида работ)

• Инструкция по охране труда при рабо-

те со стекловолокном

• Инструкция по охране труда при ра-

боте с 4-стоичным пневмоэлектрическим 

подъемником

• Инструкция по охране труда при глу-

боком сверлении

• Инструкция по охране труда при рабо-

те на дробометной установке

• Инструкция по охране труда для опе-

ратора моечной машины и узлов

• Инструкция по охране труда для элек-

трика по ремонту автомобилей (автоэлек-

трика)

• Инструкция по охране труда при ра-

боте на машине листогибочной трехвал-

ковой

• Инструкция по охране труда для убор-

щика мусоропровода

• Инструкция по охране труда для опе-

ратора эмульсионной установки

• Инструкция по охране труда для тока-

ря-револьверщика

• Инструкция по охране труда для па-

латной медицинской сестры противоту-

беркулезного диспансера

• Инструкция по охране труда для опе-

рационной медицинской сестры противо-

туберкулезного диспансера

• Инструкция по охране труда для ма-

шиниста омывателя в ликероводочном 

производстве

• Инструкция по охране труда для вра-

ча-анестезиолога-реаниматолога проти-

вотуберкулезного диспансера

• Инструкция по охране труда для тора-

кального хирурга противотуберкулезного 

диспансера

• Инструкция по охране труда для хи-

рурга противотуберкулезного диспансера

• Инструкция по охране труда для вра-

ча-фтизиатра противотуберкулезного дис-

пансера

• Профессиональный стандарт

• Инструкция по учету лиц, спустивших-

ся в выработки и вышедших из них на по-

верхность

Новые документы

"Техэксперт: Промышлен-
ная безопасность"

раздел "Нормативные документы по 
промышленной безопасности"

Новые документы
Всего в данный раздел в июле  добавле-

но 24  документа.    

 Об изменении и признании утративши-

ми силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 

21.06.2013 №526

О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

24 ноября 1998 года №1371

Постановление Правительства РФ от 

10.06.2013 №486

О лицензировании эксплуатации взры-

вопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III клас-

сов опасности

Постановление Правительства РФ от 

10.06.2013 №492

О вопросах государственного контроля 

(надзора) и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Россий-

ской Федерации

Постановление Правительства РФ от 

05.06.2013 №476

О внесении изменений в Администра-

тивный регламент Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разре-

шений на эксплуатацию гидротехнических 

сооружений (за исключением судоходных 

гидротехнических сооружений, а также ги-

дротехнических сооружений, полномочия 

по осуществлению надзора за которыми 

переданы органам местного самоуправ-
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ления), утвержденный приказом Феде-

ральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору от 10 

февраля 2012 года №90

Приказ Ростехнадзора от 08.04.2013 

№139

О внесении изменений в Администра-

тивный регламент Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору по предоставлению 

государственной услуги по утверждению 

деклараций безопасности поднадзорных 

гидротехнических сооружений, составля-

емых на стадии эксплуатации, вывода из 

эксплуатации гидротехнического сооруже-

ния, а также после его реконструкции, ка-

питального ремонта, восстановления или 

консервации, утвержденный приказом 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 

20 февраля 2012 года №117

Приказ Ростехнадзора от 08.04.2013 

№140

О введении в действие межгосудар-

ственного стандарта

Приказ Росстандарта от 29.11.2012 

№1361-ст

О введении в действие межгосудар-

ственного стандарта

Приказ Росстандарта от 29.11.2012 

№1366-ст

О введении в действие межгосудар-

ственного стандарта

Приказ Росстандарта от 29.11.2012 

№1364-ст

О введении в действие межгосудар-

ственного стандарта

Приказ Росстандарта от 29.11.2012 

№1360-ст

ГОСТ 31610.26-2012/IEC 60079-

26:2006 Взрывоопасные среды. Часть 26. 

Оборудование с уровнем взрывозащиты 

оборудования Ga 

ГОСТ от 29.11.2012 №31610.26-2012     

ГОСТ 31441.5-2011 (E№13463-5:2003) 

Оборудование неэлектрическое, предна-

значенное для применения в потенциаль-

но взрывоопасных средах. Часть 5. Защи-

та конструкционной безопасностью "с" 

ГОСТ от 22.12.2011 №31441.5-2011     

ГОСТ IEC 61241-11-2011 Электрообо-

рудование, применяемое в зонах, опасных 

по воспламенению горючей пыли. Часть 

11. Искробезопасное оборудование "iD" 

ГОСТ от 22.12.2011 №IEC 61241-11-2011     

ГОСТ 31438.2-2011 (E№1127-2:2002) 

Взрывоопасные среды. Взрывозащита и 

предотвращение взрыва. Часть 2. Осно-

вополагающая концепция и методология 

(для подземных выработок) 

ГОСТ от 22.12.2011 №31438.2-2011     

СТО Газпром 2-6.2-497-2010 Электроо-

борудование объектов морского базиро-

вания. Электростанции и электроагрегаты. 

Общие технические требования 

 от 09.09.2010 №277

 от 09.09.2010 №2-6.2-497-2010     

СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила 

эксплуатации магистральных газопрово-

дов 

 от 24.05.2010 №130

 от 24.05.2010 №2-3.5-454-2010     

СТО Газпром 2-2.1-411-2010 Проекти-

рование, строительство и эксплуатация га-

зопроводов давлением от 0,6 МПа до 1,2 

МПа из полиэтиленовых труб 

 от 14.12.2009 №465

 от 14.12.2009 №2-2.1-411-2010     

СТО Газпром 2-2.3-385-2009 Порядок 

проведения технического обслуживания и 

ремонта трубопроводной арматуры 

 от 05.10.2009 №325

 от 05.10.2009 №2-2.3-385-2009     

СТО Газпром 2-4.1-406-2009 Методика 

оценки ресурса запорно-регулирующей 

арматуры магистральных газопроводов 

 от 15.09.2009 №291

 от 15.09.2009 №2-4.1-406-2009     

СТО Газпром 2-2.1-249-2008 Маги-

стральные газопроводы 

 от 26.08.2008 №258

 от 26.08.2008 №2-2.1-249-2008     

СТО Газпром 2-3.5-252-2008 Методи-

ка продления срока безопасной эксплуа-

тации магистральных газопроводов ОАО 

"Газпром" 

 от 15.08.2008 №251

 от 15.08.2008 №2-3.5-252-2008     

СТО Газпром 2-1.7-216-2008 Стро-

ительные нормы по проектированию и 

строительству объектов ОАО "Газпром" 

с использованием сталефибробетонных 

конструкций 

 от 25.03.2008 №63

 от 25.03.2008 №2-1.7-216-2008     

РД 153-34.2-002-01 Временная мето-

дика оценки ущерба, возможного вслед-

ствие аварии гидротехнического соору-

жения 

Приказ Минэнерго России от 26.04.2001 

№130

РД от 26.04.2001 №153-34.2-002-01     

Новые документы
ВНТП 26-82 (Минуглепром СССР) Ин-

струкция по проектированию зданий и со-

оружений шахт, разрезов, обогатительных 

фабрик со взрывопожароопасным харак-

тером производства 

ВНТП от 16.06.1982 №26-82

 

"Техэксперт: Промышлен-
ная безопасность"

раздел "Нормативные документы по 
промышленной безопасности"

Измененные документы
Всего в данном разделе в июле  измене-

но 61 документ. Вашему вниманию пред-

лагаются наиболее актуальные докумен-

ты, включенные в систему:

Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопас-

ности "Правила безопасности в нефтяной 

и газовой промышленности"

Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 

№101

Об утверждении Инструкции о ведении 

Российского регистра гидротехнических 

сооружений

Приказ Минприроды России (Министер-

ства природных ресурсов и экологии РФ) от 

29.01.2013 №34

ГОСТ 31610.5-2012/IEC 60079-5:2007 

Электрооборудование для взрывоопасных 

газовых сред. Часть 5. Кварцевое заполне-

ние оболочки "q" 

ГОСТ от 29.11.2012 №31610.5-2012     

О лицензировании эксплуатации хи-

мически опасных производственных объ-

ектов (утратило силу с 01.07.2013 на ос-

новании постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.06.2013 

№492)

Постановление Правительства РФ от 

27.09.2012 №992

Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по эко-

логическому, технологическому и атом-

ному надзору по предоставлению госу-

дарственной услуги по лицензированию 

деятельности по производству маркшей-

дерских работ

Приказ Ростехнадзора от 12.09.2012 

№512

О лицензировании эксплуатации взры-

вопожароопасных производственных объ-

ектов (с изменениями на 25 декабря 2012 

года) (утратило силу с 01.07.2013 на осно-
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вании постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 10.06.2013 №492)

Постановление Правительства РФ от 

05.05.2012 №454

ГОСТ Р 54777-2011 Автоматические си-

стемы взрывоподавления - локализации 

взрывов метанопылевоздушных смесей в 

угольных шахтах. Общие технические тре-

бования. Методы испытаний 

ГОСТ Р от 13.12.2011 №54777-2011     

Об организации лицензирования от-

дельных видов деятельности (с изменени-

ями на 10 июня 2013 года)

Постановление Правительства РФ от 

21.11.2011 №957

О лицензировании отдельных видов 

деятельности (с изменениями на 4 мар-

та 2013 года) (редакция, действующая с 

01.07.2013)

Федеральный закон от 04.05.2011 №99-

ФЗ

Об утверждении Положения о госу-

дарственном надзоре за безопасным ве-

дением работ, связанных с пользованием 

недрами, и о внесении изменений в Поло-

жение о государственном контроле за ге-

ологическим изучением, рациональным ... 

(с изменениями на 5 июня 2013 года)

Постановление Правительства РФ от 

02.02.2010 №39

О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контро-

ля (надзора) и муниципального контроля 

(с изменениями на 4 марта 2013 года)

Федеральный закон от 26.12.2008 

№294-ФЗ

О Министерстве промышленности и 

торговли Российской Федерации (с изме-

нениями на 28 мая 2013 года)

Постановление Правительства РФ от 

05.06.2008 №438

О Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации (с изме-

нениями на 5 июня 2013 года)

Постановление Правительства РФ от 

29.05.2008 №404

ГОСТ 8.346-2000 ГСИ. Резервуары 

стальные горизонтальные цилиндриче-

ские. Методика поверки (с Изменением 

№1) 

ГОСТ от 23.04.2001 №8.346-2000     

Об утверждении Правил представле-

ния декларации промышленной безопас-

ности опасных производственных объек-

тов (с изменениями на 21 июня 2013 года)

Постановление Правительства РФ от 

11.05.1999 №526

Об организации и осуществлении про-

изводственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности 

на опасном производственном объекте (с 

изменениями на 21 июня 2013 года)

Постановление Правительства РФ от 

10.03.1999 №263

О применении технических устройств 

на опасных производственных объектах (с 

изменениями на 1 февраля 2005 года)

Постановление Правительства РФ от 

25.12.1998 №1540

О регистрации объектов в государ-

ственном реестре опасных производ-

ственных объектов (с изменениями на 10 

июня 2013 года)

Постановление Правительства РФ от 

24.11.1998 №1371

О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов (с изме-

нениями на 4 марта 2013 года) (редакция, 

действующая с 1 июля 2013 года)

Федеральный закон от 21.07.1997 

№116-ФЗ

О недрах (в редакции Федерального 

закона от 3 марта 1995 года №27-ФЗ) (с 

изменениями на 7 мая 2013 года), О по-

рядке введения в действие Закона Рос-

сийской Федерации "О недрах"

Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1

Постановление Верховного Совета РФ 

от 21.02.1992 №2396-1

раздел "Комментарии, статьи, 
консультации по промышленной 

безопасности"
Всего в данный раздел в июле добав-

лено 40 комментариев, статей, консуль-

таций. Вашему вниманию предлагаются 

наиболее актуальные документы, вклю-

ченные в систему:

• Что такое режим постоянного госу-

дарственного контроля (надзора)?

Консультация от 22.06.2013 №ЛПП 

• С 1 января 2014 года организации, 

эксплуатирующие опасные производ-

ственные объекты I или II класса опасно-

сти, обязаны создать системы управления 

промышленной безопасностью и обеспе-

чивать их функционирование

Консультация от 22.06.2013 №ЛПП 

• В каких случаях оформляется обосно-

вание безопасности на ОПО?

Новые документы
Консультация от 22.06.2013 №ЛПП 

• В настоящее время плановые провер-

ки в области промышленной безопасности 

проводятся ежегодно независимо от клас-

са опасности ОПО

Консультация от 22.06.2013 №ЛПП 

• Нормативно не установлено требо-

вание, в соответствии с которым обо-

снование безопасности опасного произ-

водственного объекта входит в состав 

проектной документации

Консультация от 22.06.2013 №ЛПП 

• Режим постоянного государственного 

надзора может быть установлен на опас-

ных производственных объектах незави-

симо от класса опасности опасного произ-

водственного объекта

Консультация от 22.06.2013 №ЛПП 

• Порядок и периодичность техниче-

ского освидетельствования находящихся 

в эксплуатации электрогидравлических 

подъемников для автомобилей

Консультация от 22.06.2013 №ЛПП 

• Регистрация ОПО: ж/д путь, здание 

склада, а также забетонированный уча-

сток для доставки сжиженного хлора

Консультация от 22.06.2013 №ЛПП 

• Полное наименование опасного про-

изводственного объекта

Консультация от 20.06.2013 №ЛПП 

• Перевозка ракетного топлива

Консультация от 20.06.2013 №ЛПП 

• Может ли руководитель предприятия 

поручить инженеру по охране труда без 

его согласия и без доплаты за совмеще-

ние выполнять должностные обязанности 

инженера по промышленной безопасно-

сти?

Консультация от 20.06.2013 №ЛПП 

• Какие требования предъявляются к 

испытательным грузам?

Консультация от 19.06.2013 №ЛПП 

• В соответствии с какими нормативны-

ми документами должны быть разработа-

ны контрольные грузы для кранов-мани-

пуляторов?

Консультация от 18.06.2013 №ЛПП 

• Аттестация руководителей и специа-

листов по вопросам эксплуатации лифтов

Консультация от 18.06.2013 №ЛПП 

• Объекты нефтедобычи, на которых 

ведутся горные работы (за исключением 

добычи общераспространенных полез-

ных ископаемых и разработки россыпных 

месторождений полезных ископаемых, 

осуществляемых открытым способом без 
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применения взрывных работ), работы по 

обогащению полезных ископаемых, отно-

сятся к особо опасным и технически слож-

ным объектам

Консультация от 17.06.2013 №ЛПП 

• Заключение экспертизы промышлен-

ной безопасности утверждается Ростех-

надзором или его территориальным орга-

ном

Консультация от 17.06.2013 №ЛПП 

• Краткий обзор обращений граждан в 

марте 2013 года

Информационный материал от 

11.06.2013 

• Краткая справка о состоянии работы 

с обращениями граждан в Федеральной 

службе по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору в I квартале 

2013 года

Информационный материал от 

11.06.2013 

• Практическое пособие. Технологиче-

ский надзор (практика и методика адми-

нистративного производства)

Комментарий, разъяснение, статья от 

10.06.2013

• Перерегистрация взрывоопасных 

производственных объектов

Консультация от 31.05.2013 №ЛПП 

• Опасные производственные объекты, 

вводимые в эксплуатацию, подлежат ре-

гистрации в государственном реестре не 

позднее 30 дней с даты начала их эксплу-

атации

Консультация от 31.05.2013 №ЛПП 

• Может ли предприятие установить у 

себя территории полуприцеп-топливоза-

правщик с целью заправки сжиженными 

углеводородными газами собственного 

транспорта?

Консультация от 30.05.2013 №ЛПП 

• Для применения технических 

устройств на опасных производственных 

объектах требуется получение разре-

шения Ростехнадзора, если иная форма 

оценки соответствия не установлена тех-

ническими регламентами

Консультация от 30.05.2013 №ЛПП 

• Определение понятий энергообъект 

(применительно к электросетевой компа-

нии) и специализированная организация

Консультация от 08.05.2013 №РТ 

• Российский и зарубежный опыт тех-

нического расследования аварий и ин-

цидентов на опасных производственных 

объектах

Комментарий, разъяснение, статья от 

01.02.2013

 раздел "Образцы и формы доку-
ментов в области промышленной 

безопасности"
Всего в данный раздел в июле  добавле-

но 20 образцов и форм. Вашему вниманию 

предлагаются наиболее актуальные до-

кументы, включенные в систему:

 • Тесты для проверки знаний (атте-

стации) в области промышленной безо-

пасности. Д.4. Аттестация руководителей 

и специалистов экспертных организаций, 

осуществляющих экспертизу деклараций 

безопасности гидротехнических сооруже-

ний

• Тесты для проверки знаний (аттеста-

ции) в области промышленной безопас-

ности. Д.3. Аттестация руководителей и 

специалистов организаций в области без-

опасности гидротехнических сооружений 

объектов водохозяйственного комплекса

• Тесты для проверки знаний (аттеста-

ции) в области промышленной безопас-

ности. Д.2. Аттестация руководителей и 

специалистов организаций в области без-

опасности гидротехнических сооружений 

объектов энергетики

• Тесты для проверки знаний (аттеста-

ции) в области промышленной безопас-

ности. Д.1. Аттестация руководителей и 

специалистов организаций в области без-

опасности гидротехнических сооружений 

объектов промышленности

• Тесты для проверки знаний (аттеста-

ции) в области промышленной безопас-

ности. Б.7.6. Аттестация руководителей и 

специалистов организаций, осуществля-

ющих проектирование объектов газорас-

пределения и газопотребления

• Тесты для проверки знаний (аттеста-

ции) в области промышленной безопас-

ности. Б.7.2. Аттестация руководителей и 

специалистов организаций, эксплуатирую-

щих объекты, использующие сжиженные 

углеводородные газы

"Техэксперт: Пожарная  
безопасность"

раздел "Нормативные документы по 
пожарной безопасности"

Новые документы
В данный раздел в июле  добавлено 16 

Новые документы
документов.   

 О внесении изменений в Правила вы-

деления бюджетных ассигнований из 

резервного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий

Постановление Правительства РФ от 

20.06.2013 №517

О лицензировании эксплуатации взры-

вопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III клас-

сов опасности

Постановление Правительства РФ от 

10.06.2013 №492

О вопросах государственного контроля 

(надзора) и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Россий-

ской Федерации

Постановление Правительства РФ от 

05.06.2013 №476

О внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

20 июня 2005 года №385

Постановление Правительства РФ от 

29.05.2013 №450

Об организации контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических ре-

гламентов Таможенного союза

Письмо Роспотребнадзора от 

27.05.2013 №01/5900-13-32

Об утверждении Перечня должностей 

сотрудников федеральной противопо-

жарной службы Государственной проти-

вопожарной службы в подразделениях 

государственного пожарного надзора и 

судебно-экспертных учреждениях (цен-

трах), при замещении которых выплачива-

ется надбавка к должностному окладу за 

особые условия службы

Приказ МЧС России от 21.05.2013 №333

О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон 

"О рекламе" в связи с принятием Феде-

рального закона "Об охране здоровья на-

селения от воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий потребления 

табака"

Принят в первом чтении 14.05.2013

Об утверждении свода правил СП 

4.13130 "Системы противопожарной за-

щиты. Ограничение распространения по-

жара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктив-

ным решениям"
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Приказ МЧС России от 24.04.2013 №288

О признании утратившими силу неко-

торых нормативных правовых актов МЧС 

России и отдельных положений норматив-

ных правовых актов МЧС России

Приказ МЧС России от 22.04.2013 №274

О ежемесячной надбавке за особые ус-

ловия военной службы военнослужащим 

спасательных воинских формирований 

МЧС России и за особые условия службы 

сотрудникам федеральной противопожар-

ной службы Государственной противопо-

жарной службы

Приказ МЧС России от 11.04.2013 №242

О внесении изменений в нормативные 

правовые акты Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий

Приказ МЧС России от 02.04.2013 №219

Об утверждении Положения о про-

хождении службы в военизированных 

горноспасательных частях, находящихся 

в ведении Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий

Приказ МЧС России от 18.03.2013 №180

О создании комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности

 от 15.03.2013 №140

О требованиях к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в до-

школьных учреждениях

Письмо Минрегиона России от 

02.03.2013 №3505-СИ/06

Об утверждении Положения об орга-

низации и ведении гражданской обороны 

в Федеральном агентстве специального 

строительства

 от 06.02.2013 №32

 О внесении изменений в своды правил 

в области пожарной безопасности

Письмо МЧС России от 14.12.2012 №19-

2-3-5140

 

раздел "Нормативные докумен-
ты по пожарной безопасности"

Измененные документы
В данном разделе в июле  изменено 34 

документа. Вашему вниманию предлага-

ются наиболее актуальные документы, 

включенные в систему:  

О лицензировании эксплуатации взры-

вопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III клас-

сов опасности

Постановление Правительства РФ от 

10.06.2013 №492

Об утверждении Федеральных норм 

и правил в области промышленной без-

опасности "Общие правила взрывобе-

зопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтепе-

рерабатывающих производств"

Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 

№96

О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федера-

ции по вопросу осуществления отдельных 

полномочий Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федера-

ции и Федеральным агентством лесного 

хозяйства (с изменениями на 5 июня 2013 

года)

Постановление Правительства РФ от 

01.11.2012 №1128

О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федера-

ции по вопросам деятельности Министер-

ства здравоохранения Российской Феде-

рации (с изменениями на 21 июня 2013 

года)

Постановление Правительства РФ от 

04.09.2012 №882

О лицензировании эксплуатации взры-

вопожароопасных производственных объ-

ектов (с изменениями на 25 декабря 2012 

года) (утратило силу с 01.07.2013 на осно-

вании постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 10.06.2013 №492)

Постановление Правительства РФ от 

05.05.2012 №454

О внесении изменений в нормативные 

правовые акты МЧС России (с изменения-

ми на 18 марта 2013 года)

Приказ МЧС России от 06.04.2012 №180

О дополнительных выплатах сотрудни-

кам органов государственного пожарного 

надзора федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожар-

ной службы (утратил силу с 02.07.2013 

на основании приказа МЧС России от 

22.04.2013 №274)

Приказ МЧС России от 23.12.2011 №772

Об организации лицензирования от-

дельных видов деятельности (с изменени-

ями на 10 июня 2013 года)

Новые документы
Постановление Правительства РФ от 

21.11.2011 №957

О Федеральной службе по аккредита-

ции (с изменениями на 5 июня 2013 года)

Постановление Правительства РФ от 

17.10.2011 №845

О лицензировании отдельных видов 

деятельности (с изменениями на 4 мар-

та 2013 года) (редакция, действующая с 

01.07.2013)

Федеральный закон от 04.05.2011 №99-

ФЗ

Об утверждении Положения о денеж-

ном довольствии сотрудников федераль-

ной противопожарной службы (с измене-

ниями на 3 августа 2011 года) (утратил 

силу с 02.07.2013 на основании приказа 

МЧС России от 22.04.2013 №274)

Приказ МЧС России от 07.04.2011 №168

О внесении изменений в нормативные 

правовые акты МЧС России (с изменения-

ми на 22 апреля 2013 года)

Приказ МЧС России от 17.02.2011 №55

О внесении изменения в приказ МЧС 

России от 29.06.2009 №381 (с изменени-

ями на 18 марта 2013 года) (утратил силу 

с 02.07.2013 на основании приказа МЧС 

России от 22.04.2013 №274)

Приказ МЧС России от 15.12.2010 №650

О методических рекомендациях по со-

ставлению планов и карточек тушения 

пожаров (не применяется на основании 

письма МЧС России от 01.03.2013 №43-

956-18)

Письмо МЧС России от 30.09.2010 №43-

3977-18

О внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации по во-

просам государственного контроля (над-

зора) (с изменениями на 5 июня 2013 года)

Постановление Правительства РФ от 

21.04.2010 №268

О мерах по обеспечению социальной 

защищенности сотрудников и работников 

федеральной противопожарной службы, 

проходящих службу или работающих в за-

крытом административно-территориаль-

ном образовании г.Межгорье (с изменени-

ями на 17 февраля 2011 года)

Приказ МЧС России от 01.02.2010 №33

Об утверждении свода правил "Систе-

мы противопожарной защиты. Ограниче-

ние распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-плани-

ровочным и конструктивным решениям" 
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(утратил силу на основании приказа МЧС 

России от 24.04.2013 №288)

Приказ МЧС России от 25.03.2009 №174

О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контро-

ля (надзора) и муниципального контроля 

(с изменениями на 4 марта 2013 года)

Федеральный закон от 26.12.2008 

№294-ФЗ

Об организации обеспечения питанием 

спасателей профессиональных аварий-

но-спасательных служб, профессиональ-

ных аварийно-спасательных формирова-

ний Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий при несении 

дежурства (утратил силу с 16.06.2013 

на основании приказа МЧС России от 

29.04.2013 №290)

Приказ МЧС России от 27.05.2008 №288

Об утверждении административного 

регламента исполнения Федеральным 

агентством по техническому регулиро-

ванию и метрологии государственной 

функции по ведению единого реестра 

зарегистрированных систем доброволь-

ной сертификации (с изменениями на 

26.12.2008) (утратил силу с 07.06.2013 на 

основании приказа Минпромторга России 

от 10.10.2012 №1440)

Приказ Минпромэнерго России от 

25.12.2007 №570

О составе Правительственной комис-

сии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (с изменениями 

на 4 сентября 2010 года)

Распоряжение Правительства РФ от 

31.03.2006 №427-р

Об утверждении Положения о госу-

дарственном надзоре в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, осуществляемом Министерством 

Российской Федерации по делам ... (с из-

менениями на 5 июня 2013 года)

Постановление Правительства РФ от 

01.12.2005 №712

О федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожар-

ной службы (с изменениями на 20 июня 

2011 года)

Постановление Правительства РФ от 

20.06.2005 №385

О выплате денежных средств для 

проезда на всех видах общественного 

транспорта сотрудникам, обучающимся в 

образовательных учреждениях высшего 

и среднего профессионального образо-

вания Государственной противопожар-

ной службы МЧС России (утратил силу с 

02.07.2013 на основании приказа МЧС 

России от 22.04.2013 №274)

Приказ МЧС России от 17.02.2005 №84

О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов (с изме-

нениями на 4 марта 2013 года) (редакция, 

действующая с 1 июля 2013 года)

Федеральный закон от 21.07.1997 

№116-ФЗ

раздел "Комментарии, статьи,  
консультации по пожарной  

безопасности"
Всего в данный раздел в июле  добав-

лено 28 комментариев, статей, консуль-

таций. Вашему вниманию предлагаются 

наиболее актуальные документы, вклю-

ченные в систему:

• Расстояние от стеллажа до освети-

тельных приборов

Консультация от 22.06.2013 №ЛПП 

• Тушение пожара в электроустановках

Консультация от 22.06.2013 №ЛПП 

• Что является взрывоопасной зоной 

для подземных резервуаров?

Консультация от 22.06.2013 №ЛПП 

• Пункт 4.1.12 СП 10.13130.2009 вво-

дит ограничения по установке спаренных 

пожарных кранов на стояках, а также вво-

дит ограничения по орошению точки стру-

ями из одного стояка

Консультация от 20.06.2013 №ЛПП 

• Нужно ли выделять противопожарной 

перегородкой лифтовой холл от лестнич-

ной клетки, если выход с этажа в лифтовой 

холл и далее на лестницу осуществляется 

через противопожарную дверь?

Консультация от 20.06.2013 №ЛПП 

• Нужен или нет тамбур-шлюз для гру-

зового лифта, управляемого снаружи, в 

трехэтажном техническом здании?

Консультация от 20.06.2013 №ЛПП 

• Новая инструкция на проведение 

огневых работ

Консультация от 20.06.2013 №ЛПП 

• Компенсационные мероприятия вза-

мен второго эвакуационного выхода

Консультация от 19.06.2013 №ЛПП 

Новые документы
• Классифицировать помещение по по-

жарной и взрывопожарной опасности ор-

ганизация может самостоятельно

Консультация от 19.06.2013 №ЛПП 

• Инструкция по порядку работы транс-

портирование пожарных подразделений

Консультация от 18.06.2013 №ЛПП 

• Возможно ли применение порошко-

вых огнетушителей в производственных 

помещениях предприятия общественного 

питания?

Консультация от 18.06.2013 №ЛПП 

• Срок реализации проектной докумен-

тации по пожарной сигнализации

Консультация от 31.05.2013 №ЛПП 

• С кем необходимо согласовывать 

план эвакуации?

Консультация от 31.05.2013 №ЛПП 

• Нужна ли лицензия для разработки 

планов эвакуации?

Консультация от 31.05.2013 №ЛПП 

• Нормы оснащения вахтового поселка

Консультация от 31.05.2013 №ЛПП 

• Какую категорию работников работо-

датель обязан обучить пожарно-техниче-

скому минимуму?

Консультация от 30.05.2013 №ЛПП 

• Параметры тушения пламени горючих 

жидкостей распыленной водой

Комментарий, разъяснение, статья от 

01.04.2013 

• Активная противопожарная защита 

деревянных конструкций куполов церк-

вей с применением водных огнетушащих 

веществ

Комментарий, разъяснение, статья от 

01.04.2013 

• Оборудование, применяемое в систе-

мах оповещения и управления эвакуацией

Комментарий, разъяснение, статья от 

01.04.2013 

• Обеспечение безопасной эвакуации 

людей с учетом стохастичности процесса 

распространения опасных факторов пожа-

ра в высотных зданиях

Комментарий, разъяснение, статья от 

01.04.2013 

• Размещение зданий, сооружений и 

установок на площадках бурения поис-

ково-оценочных и разведочных скважин 

нефтегазовых месторождений с учетом 

противопожарных норм

Комментарий, разъяснение, статья от 

01.04.2013 

• Связь показателей пожарной опасно-

сти с химическим строением. IX. Хлоралка-
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ны

Комментарий, разъяснение, статья от 

01.04.2013 

• Рассмотрение пожарной безопасно-

сти методами системного анализа

Комментарий, разъяснение, статья от 

01.04.2013

раздел "Образцы и формы  
документов в области пожарной  

безопасности"
Всего в данный раздел в июле добавле-

но 6 образцов и форм. 

 • Инструкция о мерах пожарной безо-

пасности при техническом обслуживании 

планера, двигателей, систем и спецобору-

дования

• Инструкция о мерах пожарной безо-

пасности в учреждениях культуры

• Инструкция о мерах пожарной безо-

пасности в слесарном цехе

• Инструкция о мерах пожарной безо-

пасности в помещениях для приёма пищи

 • Инструкция о мерах пожарной безо-

пасности в банке

• Инструкция о мерах пожарной безо-

пасности аэропорта

 

 

  


