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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

» 

Уважаемые читатели!

Перед вами очередной номер га-
зеты «Охрана труда и безопас-
ность на предприятии», в котором 
мы предлагаем вашему вниманию 
полезную и интересную информа-
цию, познакомим вас с самыми важ-
ными новостями и мероприятиями 
в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, 
расскажем о новых и измененных 
документах и материалах, которые 
вы найдете в системах «Техэксперт: 
Охрана труда», «Техэксперт: По-
жарная безопасность, «Техэксперт: 
Промышленная безопасность».

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

Уточнено Положение о лицензировании 
эксплуатации взрывопожароопасных  
и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 344 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» скорректированы ли-
цензионные требования к соискателю лицензии, к лицензиату, и уточнен перечень 
документов, которые соискатель лицензии направляет или представляет в лицен-
зирующий орган для получения лицензии.

Постановление вносит изменения 
в  некоторые нормативные право-
вые акты в  области промышленной 
безопасности, а  также безопасности 
при использовании и содержании вну-
тридомового и  внутриквартирного га-
зового оборудования, направленные 

на  приведение в  соответствие с  дей-
ствующим законодательством, а также 
во взаимное соответствие, и уточнения 
порядка осуществления государствен-
ных функций Ростехнадзора
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

 Перечень выполняемых работ на  взрывопожароопасных 
и  химически опасных производственных объектах I, II и  III 
классов опасности дополнен новым видом работ —  , в процес-
се которых образуются взрывоопасные пылевоздушные сме-
си, способные самовозгораться от источника зажигания и са-
мостоятельно гореть после его удаления, а  также хранение 
зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, 
склонных к самосогреванию и самовозгоранию на объектах.

Постановление предусматривает 
корректировку:
1 Положения о  лицензировании эксплуатации взрывопо-

жароопасных и  химически опасных производственных 
объектов I, II и  III классов опасности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 июня 2013 года N 492;

2 Правил пользования газом в  части обеспечения без-
опасности при  использовании и  содержании внутри-

домового и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги по газоснаб-
жению, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 мая 2013 года N 410;

3 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 июля 2008  года N 549 «О порядке поставки газа 
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»;

4 Правил регистрации объектов в  государственном рее-
стре опасных производственных объектов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 ноября 1998 года N 1371;

5 Правил определения и  предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 февраля 2006 года N 83.

Дата вступления постановления 
в силу — 29 апреля 2014 года.

Уточнено Положение о лицензировании эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности

http://docs.cntd.ru/document/499025948
http://docs.cntd.ru/document/499025948
http://docs.cntd.ru/document/499025948
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ОХРАНА ТРУДА

Праздничные мероприятия Минтруда России,  
приуроченные к всемирному дню охраны труда

28 апреля в РИА «Новости» состоялась 
пресс-конференция Первого замести-
теля Министра труда и социальной за-
щиты  РФ Сергея ВЕЛЬМЯЙКИНА и  ди-
ректора Департамента условий 
и  охраны труда Минтруда России Ва-
лерия КОРЖА.

Пресс-конференция была посвящена 
Всемирному дню охраны труда, кото-
рый ежегодно отмечается 28 апреля 
по  инициативе Международной орга-

низации труда. Какие отрасли наиболее 
травмоопасны? Что  изменится после 
принятия в  России закона о  специаль-
ной оценке условий труда? Какие льготы 
предоставляются людям, работающим 
во вредных и опасных условиях? Каков 
международный опыт в этой области?

В 2013 году Всемирный день охраны 
труда прошел под девизом — «Профи-
лактика профессиональных заболе-
ваний», а  тема 2014  года — «Охрана 
труда при  использовании химических 
веществ на рабочих местах». Эксперты 
МОТ к  Всемирному дню охраны труда 
в  2014  году подготовили специальный 
доклад по данной теме, в котором рас-
сматривается положение дел, сложив-
шееся в  связи с  использованием хи-
мических веществ на  рабочих местах 
и  воздействием таких веществ на  ра-
ботников и  окружающую среду, в  том 
числе различные усилия, предприни-

маемые для  решения данной пробле-
мы на  национальном, региональном 
и международном уровнях. Кроме того, 
в докладе представлены некоторые ас-
пекты разработки программ на уровне 
страны и  предприятия, способствую-
щих безопасному использованию хи-
мических веществ на рабочих местах.

Эксперты Минтруда поддержали те-
матическую направленность профес-
сионального праздника. Была проведена 
специальная конференция, посвящен-
ная охране труда при  использовании 
химических веществ на рабочих местах. 
От  Международной организации труда 
участников конференции приветство-
вала заместитель директора Бюро МОТ 
для  стран Восточной Европы и  Цен-
тральной Азии Шурэнчимэг ЗОХИОЛТ.

Источниr: rosmintrud.ru

Всемирный день охраны труда. Историческая справка
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны 
труда (World Day for Safety and Health at Work) с тем, чтобы привлечь внимание 
мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом 
создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению 
смертности на рабочем месте. Впервые этот день был отмечен в 2003 году. Идея 
проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших 
работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися 
в 1989 году в память о работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте.

Сегодня более чем в ста странах про-
водятся мероприятия, направленные 
на  привлечение внимания обществен-
ности к нерешенным проблемам охра-
ны труда. Они организуются, как прави-

ло, силами местных властей, 
профсоюзных организаций, организа-
ций работодателей и  специалистов 
в  области охраны труда. В  последние 
годы эти акции вызывают все больший 
интерес и поддержку со стороны руко-
водителей и  работников промышлен-
ных предприятий и фирм России.

По оценкам МОТ, каждый день в мире 
в  среднем около 5000 человек умира-
ют в  результате несчастных случаев 
и  заболеваемости на  производстве, 
суммарно достигая за  год от  2 до  2,3 
миллиона случаев производственно об-

условленной смертности. Из этого чис-
ла около 350 тысяч случаев составляют 
несчастные случаи со  смертельным 
исходом и около 1,7-2 миллионов смер-
тей, вызванных связанными с  работой 
заболеваниями. Кроме того, ежегодно 
работники страдают приблизительно 
от 270 миллионов несчастных случаев 
на  производстве, которые ведут к  от-
сутствию на  рабочем месте в  течение 
более 3 дней, и от  около 160 миллио-
нов случаев болезней без смертельно-
го исхода. Каждый год Всемирный день 
охраны труда посвящается пробле-
мам, стоящим перед МОТ, и  проходит 
под разными девизами: «Культура охра-
ны труда на  каждом рабочем месте», 
«Управление профессиональными рис-
ками», «Безопасный труд — право каж-
дого человека», «Продвижение охраны 
труда в «зеленой» экономике».

Источник: ilo.org

При проведении спецоценки необходимо 
учитывать вид деятельности

Утвержден перечень рабочих мест, в  отношении которых специальная оценка 
условий труда будет проводиться с учетом особенностей осуществляемых видов 
деятельности.

Согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 14 апреля 2014 года № 290 
перечень состоит из 13 позиций, рабо-
чие места которые включают:

 ¨ членов экипажей морских судов, 
судов внутреннего плавания и ры-
бопромысловых судов;

 ¨ членов летных и  кабинных экипа-
жей воздушных судов граждан-
ской авиации;

 ¨ отдельных категорий медицинских 
работников, рабочие места работ-
ников, перечень профессий и долж-
ностей которых утвержден по-
становлением Правительства  РФ 
от 28 апреля 2007 года № 252;

 ¨ работников радиационно опасных 
и  ядерно опасных производств 
и  объектов, занятых на  рабо-
тах с  техногенными источниками 

ионизирующих излучений;
 ¨ работников, занятых на  верхолаз-

ных работах;
 ¨ работников, занятых на подземных 

работах, и т. д.
Минтруда России поручено до  1 ян-

варя 2015 года утвердить особенности 
проведения специальной оценки усло-
вий труда в отношении предусмотрен-
ных этим перечнем рабочих мест.

Постановление Правительства  РФ 
от 14 апреля 2014 года № 290 вступило 
в силу 29 апреля.

Источник: trudohrana.ru / news

http://www.trudcontrol.ru/press/publications/12852/eksperti-mot-k-vsemirnomu-dnu-ohrani-truda-v-2014-godu-podgotovili-doklad-ohrana-truda-pri-ispolzovanii-himicheskih-veshestv-na-rabochih-mestah
http://www.trudcontrol.ru/press/publications/12852/eksperti-mot-k-vsemirnomu-dnu-ohrani-truda-v-2014-godu-podgotovili-doklad-ohrana-truda-pri-ispolzovanii-himicheskih-veshestv-na-rabochih-mestah
http://www.trudcontrol.ru/press/publications/12852/eksperti-mot-k-vsemirnomu-dnu-ohrani-truda-v-2014-godu-podgotovili-doklad-ohrana-truda-pri-ispolzovanii-himicheskih-veshestv-na-rabochih-mestah
http://rosmintrud.ru 
http://ilo.org 
http://www.trudohrana.ru/news
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За деревообработкой нужен глаз да глаз
Последнее время из-за банкротства крупных лесодеревообрабатывающих предприятий их место заняли мелкие и средние 
организации, которые если и слышали про охрану труда, то уж как к ней подступиться, точно понятия не имеют.

В  Республике Марий Эл прокурату-
рой была проведена массовая провер-
ка лесопромышленных предприятий, 
которая закончилась отнюдь не утеши-
тельно. Всего было обследовано бо-
лее 20 предприятий отрасли, от  «мел-
ких» до  крупных комплексов, причем 
нарушения были идентичны что  там, 
что  там. Всего прокуратурой района 
было возбуждено 36 административ-
ных дел в отношении лиц, допустивших 
выявленные нарушения охраны труда. 
Большое количество нарушений отно-
сится к  несоблюдению мер пожарной 
безопасности, учитывая, что древесина 
— это замечательный горючий матери-
ал, а уж опилки тем более.

В Удмуртской Республике также была 
проведена проверка соблюдения тру-
дового законодательства в  отношении 
деревообрабатывающих организаций. 
Однако картина нарушений мало отли-
чается от  предыдущей. В  основе, ко-
нечно, нарушение противопожарного 
режима, не проводится своевременная 
очистка территории и  зданий от  пыли 
и стружки, много где отсутствуют про-
стейшие огнетушители.

Тем не менее, только за апрель месяц 
были зарегистрированы сотни возго-
раний деревообрабатывающих про-
изводств, некоторые из  них сгорели 

дотла, а вместе с ними и люди. В Екате-
ринбурге 8 апреля полностью выгорела 
частная пилорама, к счастью, работники 
смогли эвакуироваться самостоятель-
но. Днем раньше от отравления продук-
тами горения погибли двое мужчин — 
работников пилорамы в Архангельской 
области, после которой остался лишь 
пепел. Чаще всего пожарным не удает-
ся справиться со  столь стремительным 
распространением пламени, ведь горю-
чего материала на предприятиях дере-
вообработки хоть отбавляй.

Работники, чаще всего на  малых 
предприятиях, не  обеспечены нужным 
набором средств индивидуальной за-
щиты, о проведении инструктажей так-
же мало кто  заботится. Не  толерантны 
владельцы фирм и к окружающей сре-
де. Проверка пока еще не закончилась, 
а 18 дел об административных правона-
рушениях прокуратурой уже возбужде-
но, выявлено более 80 нарушений.

Еще одним аспектом обработки дре-
весины является целлюлозно-бумаж-
ное производство и  здесь без  жертв 
также,как  правило, не  обходится. Бук-
вально на  днях суд одного из  района 
Владимирской области признал винов-
ной в  нарушений требований охраны 
труда, повлекших смерть человека, за-
ведующую погрузочно-складской служ-

бы местной бумажной фабрики.
Женщина, уверенная в своих знаниях 

о  погрузочно-разгрузочных работах, 
самостоятельно разработала техно-
логическую карту производственного 
процесса, но только она учла не все тре-
бования безопасности, в  результате 
чего на  ее подчиненную обрушилось 
несколько кип прессованной макулату-
ры, каждая весом около 60 килограм-
мов. Работница погибла на месте.

Суд приговорил виновницу к 3 годам 
лишения свободы, а  также запретил 
ей занимать административные долж-
ности сроком на  1  год. Также суд по-
становил выплатить 850 тысяч рублей 
морального ущерба сыну потерпевшей 
и ее матери.

Деревообработка относится к  тому 
производству, где проверяй-не  про-
веряй, а  нарушения всегда найдутся, 
только вот количество их  может варь-
ироваться в  широчайших пределах. 
Дело в  том, что, как  правило, наруше-
ния требований пожарной безопас-
ности и  охраны труда здесь приводят 
либо к масштабному ущербу владельца, 
либо же к полной потере бизнеса, ведь 
огонь ошибок не прощает.

Источник: ohranatruda.ru / news

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Причина пожара на заводе бензинов  
в Татарстане — несоблюдение безопасности

Ростехнадзор обнародовал причи-
ны произошедшего в марте этого года 
пожара на  заводе бензинов ОАО «ТА-
ИФ-НК». Ущерб от  пожара составил 
550 млн рублей, сообщает пресс-служ-
ба Приволжского управления Рос-
технадзора.

Так, по мнению экспертов Ростехнад-

зора, в  основе причин этой аварии — 
грубое несоблюдение требований про-
мышленной безопасности практически 
на  всех этапах, начиная от  ремонтных 
работ до  эксплуатации. Более того, 
на заводе за никто не следил за соблю-
дением безопасности, что могло приве-
сти к человеческим жертвам.

Кроме того, руководство цеха № 1 
завода бензинов ОАО «ТАИФ-НК» по-
мешало проведению ряда экспертиз, 
направленных на выяснение причин ЧП.

Источник: Комсомольская правда

http://ohranatruda.ru/news
http://www.kp.ru/online/news/1714213/
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Масштабные пожары 2010 года в Подмосковье 
не повторятся, обещает МЧС

Подмосковное управление МЧС обещает даже в случае аномальной жары не до-
пустить повторения масштабных пожаров 2010 года, когда 15 человек погибли, 
сотни лишились крова, а Москву на две недели заволокло дымом, сообщил РИА 
«Новости» представитель управления.

Аномальная жара и  засуха, устано-
вившиеся в  Подмосковье с  середины 
июня 2010  года, привели к  лесным 
и торфяным пожарам. Тогда погибли 15 
человек, пострадали пять населенных 
пунктов, 375 человек лишились жи-
лья. Москву на  две недели заволокло 
дымом, в  городе было трудно дышать. 
Москвичи раскупали марлевые повязки 
и  респираторные маски, чтобы защи-
титься от смога, проникающего в квар-
тиры и в метро.

«Повторения 2010  года уже не будет, 
потому что проведены превентивные ме-
роприятия. Обводнены 74,2 гектара тор-
фяников, почищены все противопожар-
ные водоемы, совместно с  комитетом 
лесного хозяйства усилена группировка, 
в  том числе за  счет вновь создаваемых 
пожарных сетей, за  счет привлечения 
добровольцев. Плюс ежедневный мони-
торинг», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что  число маршрутов 
авиапатрулирования над  пожароопас-

ными участками увеличено до  12-ти. 
По  данным МЧС, в  распоряжении Мо-
сковской областной системы предупре-
ждения и ликвидации ЧС насчитывается 
более 85 тысяч человек и более 7 тысяч 
единиц техники, имеется 37 модульных 
быстровозводимых пожарных депо.

«На  вышках сотовых операторов 
установлены видеокамеры, там охват — 
практически 100 % лесных массивов. Эти 
камеры, естественно, не  могут помочь 
увидеть поджигателей, их лица, но если 
где-то появляется задымление, то очаг 
определяется с  точностью до несколь-
ких сотен метров, и туда автоматически 
высылаются все силы и средства», — за-
явил собеседник агентства.

Ежегодно лесные пожары уничтожа-
ют в  РФ не  только значительные пло-
щади леса, но  и  населенные пункты, 
и посевы. Из-за масштабных лесных по-
жаров на Дальнем Востоке и в Сибири 
Национальный центр управления в кри-
зисных ситуациях МЧС России переве-
ден в  режим повышенной готовности, 
а главки в пяти регионах — в режим ЧС.

Источник: seclife.ru / news

Развитие независимой оценки пожарного риска в 2014 году

В результате совместной работы Департамента территориальной политики МЧС 
России (ДТП МЧС России), Национального союза организаций в области обеспече-
ния пожарной безопасности (НСОПБ) и Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (ОПОРА РОССИИ) 
разработан план проведения мероприятий по развитию независимой оценки по-
жарного риска на 2014 год.

В  данный план вошли следующие 
мероприятия:

 ¨ организация и проведение в апреле 
2014  г. рабочего совещания по  во-
просу пересмотра методик расчета 
пожарных рисков с  представите-
лями ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 
НСОПБ, ОПОРА РОССИИ, РСПП, 
ТПП, Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия» 
и структурных подразделений цен-
трального аппарата МЧС России;

 ¨ организация и проведение НСОПБ 
совместно с МЧС России и ОПОРА 

РОССИИ III Всероссийской кон-
ференции «Проблемные вопросы 
развития института независимой 
оценки пожарного риска и  пути 
их решения» в мае 2014 г.;

 ¨ включение в  планы работ колле-
гий территориальных органов МЧС 
России и  общественных советов 
при  региональных центрах МЧС 
России рассмотрения вопросов 
внедрения современных форм 
и  методов работы по  оценке со-
ответствия объектов защиты (про-
дукции) с  обязательным включе-

нием в  их  состав представителей 
НСОПБ, ОПОРА РОССИИ и  других 
заинтересованных организаций;

 ¨ подготовка проекта изменений 
в Федеральный закон от 21 декабря 
1994  года № 69-ФЗ «О  пожарной 
безопасности» в части, касающей-
ся независимой оценки пожарного 
риска, во II полугодии 2014 г.;

 ¨ организация и  проведение в  III-IV 
квартале 2014  г. межрегиональных 
конференций «Проблемные вопро-
сы развития института независи-
мой оценки пожарного риска и пути 
их  решения» в  городах Екатерин-
бург, Санкт-Петербург, Иркутск, Ха-
баровск, Ростов-на-Дону, Нижний 
Новгород, Красноярск, Пятигорск;

 ¨ создание во  II-III квартале 2014  г. 
комиссий по добровольной аккре-
дитации экспертных организаций 
в  области оценки соответствия 
объектов защиты с  обязательным 
привлечением в  ее состав обще-
ственных организаций (Приказ 
МЧС России от 25.11.2009 № 660);

 ¨ обнародование анализа прове-
денной работы по развитию неза-
висимой оценки пожарного рис-
ка, проблемных вопросов и  путей 
их решения с освещением в сред-
ствах массовой информации.
Источник: пресс — служба НСОПБ

http://seclife.ru/news 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Эксперты обсудили ситуацию в сфере промышленной безопасности
10 апреля в здании Правительства Москвы прошел III Московский межотраслевой 
форум «Промышленная безопасность в  условиях изменения законодательства: 
перспективы новой системы регулирования». Официальным интернет-партнером 
выступил портал «ВестиПБ».

Около 350 представителей власти, 
руководителей общественных орга-
низаций, специалистов организаций, 
эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты, а  также экспертов 
в области промышленной безопасности 
обсудили проблемные вопросы и пути 
развития отрасли.

Модераторами пленарного заседания 
выступили Александр Халимовский, 
президент НП «СРО «АЛЬЯНС СТРОИ-
ТЕЛЕЙ», вице-президент НОП, и Влади-
мир Котельников, председатель Совета 
НССО ПБ, генеральный директор ОАО 
НТЦ «Промышленная безопасность».

В своем приветственном слове Алек-
сандр Халимовский рассказал о  том, 
что Ростехнадзор совместно с Государ-
ственной Думой РФ, Деловой Россией, 
ТПП РФ, РСПП проводит серьезную ра-
боту по  формированию нормативной 
базы, доработке подзаконных актов 
и  актуализации внутренних процедур 
и регламентов. В частности, он отметил, 
что несколько дней назад на расширен-
ном заседании Генерального совета 
«Деловой России», которая уже не пер-
вый год поддерживает Московский 
межотраслевой форум, было подписа-
но соглашение с Ростехнадзором о со-
трудничестве и выработке механизмов 
взаимодействия между организациями.

«Хочу отметить, что взаимодействие 
государственных, профессиональных 
и деловых кругов в сфере промышлен-
ной безопасности уже приносит свои 
положительные результаты. По  дан-
ным, опубликованным Ростехнадзором, 
в 2013 году количество аварий и смер-
тельных случаев на опасных производ-

ственных объектах было самым мини-
мальным. Всего было зафиксировано 
145 аварий — таких низких показате-
лей статистика не видела уже 18 лет», 
— подчеркнул он.

В  качестве спикера пленарного за-
седания Форума был приглашен Дми-
трий Яковлев, заместитель начальника 
правового управления Федеральной 
службы по  экологическому, техно-
логическому и  атомному надзору  РФ 
(Ростехнадзор). Он отметил традици-
онную отличительную особенность 
Московского межотраслевого форума, 
где «высказанные в  ходе дискуссий 
мнения участников профессиональ-
ного сообщества всегда учитывались 
при  формировании государственной 
политики в  области промышленной 
безопасности».

В своем выступлении он представил 
краткий обзор последних законода-
тельных изменений в области промыш-
ленной безопасности: введение клас-
сов опасности для  производственных 
объектов и правового статуса эксперта, 
а  также его уголовной и  администра-
тивной ответственности. Кроме того, 
представитель Ростехнадзора озвучил 
самую актуальную статистику по коли-
честву перерегистрированных опасных 
производственных объектов (ОПО).

«По  данным на  середину апреля 
порядка 90 % ОПО прошли перереги-
страцию. Остальные 10 %, а  это чуть 
больше 40 тысяч объектов, процеду-
ру не  прошли. Конечно, есть вероят-
ность, что часть из них уже не являются 
ОПО или количество вредных веществ 
на  них минимизировано. Однако пока 

от  собственника не  подано заявление 
о  изъятии объекта из  реестра ОПО, 
причинами непрохождения перере-
гистрации может заинтересоваться 
прокуратура», — предупредил Дми-
трий Яковлев.

В завершении пленарного заседания 
слово взял Сергей Сергеев, замести-
тель генерального директора по регио-
нальному развитию ООО «Британский 
Страховой Дом» (БСД). Он напомнил 
собравшимся, какие объекты, согласно 
последним изменениям законодатель-
ства, подлежат страхованию, а  также 
озвучил статистику за 2013 и прогнозы 
на  2014  год. По  данным БСД, за  про-
шедший год владельцы ОПО застра-
ховались на  общую сумму 9,3 млрд 
рублей. В 2012-2013 год было зафикси-
ровано 420 страховых случаев, по ито-
гам которых было выплачено порядка 
1 млрд рублей. Согласно прогнозам 
БСД на текущий год, страховые выпла-
ты будут расти, тарифы — понижаться, 
а  страховая премия составит около 6 
млрд рублей.

Во  второй половине деловой про-
граммы участники Форума продолжили 
дискуссии на круглых столах.

Подводя итоги форума, участники III 
Московского межотраслевого форума 
сошлись во  мнении, что  мероприятие 
дало возможность выработки общей 
позиции профессионального сооб-
щества по  основным проблемам про-
мышленной безопасности, а  участие 
представителей госструктур и  обще-
ственных организаций дает основания 
надеяться, что  мнение бизнеса будет 
услышано властью.

Источник: Информационный 
портал «Вестник промышленной 
безопасности» www.vestipb.ru

http://vestipb.ru
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Актуализация сведений 
об ОПО, на которых 

используются подъемные 
сооружения. Экономия 

на обязательном страховании
В  связи с  тем, что  7 марта 2014  года вступили в  силу Фе-
деральные нормы и  правила в  области промышленной 
безопасности «Правила безопасности опасных производ-
ственных объектов, на  которых используются подъемные 
сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от  12 ноября 
2013 года № 533, сейчас самое время актуализировать све-
дения, характеризующие опасные производственные объек-
ты, на которых используются подъемные сооружения (ПС), и, 
возможно, сэкономить на обязательном страховании.

В  соответствии с  п. 146 указанных Правил, регистрации 
подлежат только те ОПО, где эксплуатируются ПС, подлежа-
щие учету в органах Ростехнадзора и иных органах, уполно-
моченных на регистрацию ОПО.

Перечень ПС, не подлежащих учету в органах Ростехнад-
зора, указан в п. 148 указанных Правил безопасности:

 ¨ краны мостового типа и  консольные краны грузоподъ-
емностью до 10 т включительно, управляемые с пола по-
средством кнопочного аппарата, подвешенного на кра-
не, или со стационарного пульта, а также управляемые 
дистанционно по  радиоканалу или  однопроводной 
линии связи;

 ¨ краны стрелового типа грузоподъемностью до  1 т 
включительно;

 ¨ краны стрелового типа с  постоянным вылетом 
или не снабженные механизмом поворота;

 ¨ переставные краны для монтажа мачт, башен, труб, уста-
навливаемые на монтируемом сооружении;

 ¨ ПС, используемые в учебных целях на полигонах учеб-
ных заведений;

 ¨ краны, установленные на  экскаваторах, дробильно-пе-
регрузочных агрегатах, отвалообразователях и  других 
технологических машинах, используемые только для ре-
монта этих машин;

 ¨ электрические тали грузоподъемностью до 10 т включи-
тельно, используемые как самостоятельные ПС;

 ¨ краны-манипуляторы, установленные на  фундаменте, 
краны-манипуляторы грузоподъемностью до 1 т и с гру-
зовым моментом до 4 т·м включительно;

 ¨ грузовые строительные подъемники;
 ¨ рельсовые пути, сменные грузозахватные органы, съем-

ные грузозахватные приспособления и тара;
 ¨ мостовые краны-штабелеры;
 ¨ краны-трубоукладчики.

Таким образом, если в  составе вашего ОПО в настоящее 
время имеются какие-либо из  вышеперечисленных грузо-
подъемных механизмов, то вы можете исключить их из со-
става ОПО, путем внесения соответствующих изменений 
в сведения, характеризующие ОПО. Как следствие — эконо-
мия по  обязательному страхованию для  данного ОПО, т. к. 
страховая премия напрямую зависит от  количества грузо-
подъемных механизмов, входящих в состав ОПО.

Источник: 116‑fz.ru

http://116fz.ru


УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Мы хотим предложить вам уникальную возможность  
поделиться своим опытом и знаниями в области охраны 

труда, промышленной  и пожарной безопасности.

Если вам есть, что рассказать и вы являетесь  автором статьи по 
тематике охрана труда, пожарная и промышленная безопасность, то мы с 
радостью разместим ваши материалы и даже увлекательные истории, 
связанные с вашей трудовой деятельностью по вышеупомянутым 
темам в нашей газете «Охрана труда и безопасность на предприятии»! 

Мы опубликуем ваш труд совершенно бесплатно, при условии,  
что материал не содержит различного рода рекламу. 

Итак, если вас заинтересовала возможность размещения статьи,  

то могу предложить следующий вариант:

 ¨ вы присылаете нам на почту (ivanova@kodeks.ru), письмо  
c вашим предложением и размещении материала;

 ¨ мы с вами связываемся и обсуждаем все организационные вопросы,  
а именно, когда и как прислать материал,  в каком месяце  
вы увидите плоды своего творчества и т.д.!

Главные требования к материалам. Они должны быть:

 ¨ вашими;
 ¨ интересными для специалистов в области охраны труда,  

пожарной или промышленной безопасности;
 ¨ соответствующими тематике продуктов, которые у вас  установлены  

(«Техэксперт: Охрана труда», «Техэксперт: Пожарная безопасность» 
и  «Техэксперт: Промышленная безопасность»);

 ¨ красочными, если получится, это отличное дополнение к статье;
 ¨ с информацией о вас: название организации, должность, а также пользователем 

какой из наших систем вы являетесь, наличие фото приветствуется.

НА ВСЕ МАТЕРИАЛЫ АВТОРСКОЕ ПРАВО ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ!

Уважаемые пользователи, не  упустите шанс прославиться и стать 
узнанными среди тысяч пользователей профессиональных справочных 
систем «Техэксперт».

Страна должна знать своих героев!

mailto:ivanova%40kodeks.ru?subject=
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Сервис «Обзор изменений»
Благодаря сервису «Обзор изменений» работать с нормативными актами стало удобнее. Теперь вам не нужно тратить вре-

мя на просмотр редакции документа целиком — в системах «Техэксперт» появилась возможность просматривать изменения 
отдельных статей, разделов и подпунктов.

Воспользоваться новым сервисом очень просто:
1 используя интеллектуальный или атрибутный поиск, найти документ:

2 открыть текст документа;
3 перейти во вкладку «Редакции»:

4 пройти по гиперссылке «См. Обзор изменений документа»:

Сервис «Сравнение норм и стандартов»
Мы продолжаем развивать уникальный сервис «Сравнение норм и стандартов», создавая сравнения к различным норма-

тивно-техническим документам, которые являются наиболее актуальными для большинства пользователей наших систем.
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В майское обновление реализовано сравнение для следующих пар документов:

Новый документ Старый документ

СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция 
СНиП 2.03.13-88

СНиП 2.03.13-88 Полы

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проект-
ной и рабочей документации

ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проект-
ной и рабочей документации

Зайдите в указанные документы по ссылкам, чтобы ознакомиться со сравнением. В тексте документов после заголовка вы 
увидите следующий текст (на примере первой пары документов):

Текст Сравнения СП 29.13330.2011 со СНиП 2.03.13‑88 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.

Черным цветом отмечены неизмененные фрагменты текста, а также фрагменты текста, в которых не произошло значимых 
изменений.

Зеленым цветом отмечены различающиеся фрагменты текста.
Синим цветом — фрагменты, присутствующие только в одном из сравниваемых документов.
Данный 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 проис-
ходящих изменений с Информационной сетью «Техэксперт»!
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Сравнительный анализ правил безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления

Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденные постановлением Госгортехнадзора 
России от 18.03.2003 №9 (ПБ 12-529-03), отменяются со дня вступления в силу Федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом 
Ростехнадзора от 15.11.2013 №542, с 28 июля 2014  года. Специалистами подготовлено сравнение действующих и новых 
правил, ознакомиться с которым можно, перейдя по ссылке.

Разъяснения специалистов Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору

Работа с письменными обращениями в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
ведется в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных правовых актов 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Для организации приема обращений граждан по информационным системам общего пользования на официальном сайте 
Ростехнадзора с использованием специального программного обеспечения действует рубрика «Обратная связь». Электрон-
ные обращения, поступающие через указанный раздел сайта, регистрируются, обрабатываются и рассматриваются на пра-
вах письменных в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ.

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

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

В раздел «Комментарии, статьи, консультации по промышленной 
безопасности» включено следующее разъяснение:

 ¨ Порядок регистрации новых подъемных платформ для инвалидов

Статьи из журнала «Промышленность и безопасность»
Журнал «Промышленность и безопасность» — это официальное печатное издание, в котором основными темами каждого 

выпуска являются официальная информация, нормативные акты и комментарии к ним, посвященные тематике промышлен-
ной безопасности и охраны труда. В указанном журнале вы всегда сможете получить подробную информацию о технических 
нововведениях и экспертных исследованиях, помогающих выстраиванию процесса промышленной безопасности и охраны 
труда на производстве.

В раздел «Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности» 
включены следующие статьи из журнала «Промышленность и безопасность»:

 ¨ Аварийность и травматизм — зоны особого риска
 ¨ Декларация безопасности гидротехнических сооружений
 ¨ Деятельность отделов по надзору по Удмуртской Республике Западно-Уральского управления Ростехнадзора в 2013 году
 ¨ Обзор наиболее значимых изменений законодательства в сфере промышленной безопасности
 ¨ Организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности грузоподъемными 

кранами, кранами-манипуляторами и кранами-трубоукладчиками
 ¨ Остановлена работа незаконного склада
 ¨ Приволжское управление Ростехнадзора: итоги-2013
 ¨ Приостановлена эксплуатация опасного объекта
 ¨ Проблемы рынка нефтесервисных услуг
 ¨ Разработка обоснований безопасности опасных производственных объектов
 ¨ Расследование факта утраты взрывчатых материалов предприятием ООО «Донгеофизика»
 ¨ Сланцевый газ: что мы знаем о нем?

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

 ¨ Аварийность и травматизм — зоны особого риска

Новые образцы и формы

В раздел «Образцы и формы документов в области промышленной безопасности» добавлены:
 ¨ Акт преддекларационного обследования гидротехнических сооружений
 ¨ Книга осмотра канатов и их расхода
 ¨ Книга осмотра подъемной установки
 ¨ Книга приемки и сдачи смен
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В раздел «Образцы и формы документов по охране труда» добавлены:
 ¨ Отчет о проведении специальной оценки условий труда;
 ¨ 11 новых инструкций по охране труда;
 ¨ около 20 экзаменационных билетов с альтернативными ответами для проверки знаний по охране труда.

В раздел «Образцы и формы документов по пожарной безопасности» добавлены:
 ¨ Инструкция о мерах пожарной безопасности в окрасочных цехах;
 ¨ Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении котельной на твердом топливе;
 ¨ Инструкция о мерах пожарной безопасности на складах хранения пороха и взрывчатых веществ;
 ¨ Инструкция о мерах пожарной безопасности при работе на пилораме.

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

Алгоритмы
Порядок действий в той или иной ситуации в схематичном виде подробно изложен в:

В системе «Техэксперт: Охрана труда» в справке:
 ¨ Подготовка инструкции по охране труда.

В системе «Техэксперт: Пожарная безопасность» в справке:
 ¨ Декларация пожарной безопасности
 ¨ Лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры, по тушению лесных пожаров
 ¨ Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной без-

опасности зданий и сооружений
 ¨ Проверка государственного пожарного надзора

Статья с сайта Минтруда

В раздел «Комментарии, статьи и консультации по охране труда» включен материал 
с сайта Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:

 ¨ Замруководителя Роструда Иван Шкловец рассказал в интервью «Российской газете» о специальной оценке условий труда

ПУЭ в вопросах и ответах
В раздел «Комментарии, статьи, консультации по охране труда» включено издание В. В. Красник «Правила устройства элек-

троустановок в вопросах и ответах: Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний». В книге рассмотрены основные 
положения Правил устройства электроустановок (ПУЭ) в виде вопросов и ответов.

Пособие поможет специалистам в изучении ПУЭ при подготовке к проверке знаний, а также в повседневной практиче-
ской работе. Книга предназначена для специалистов предприятий и организаций различных отраслей, форм собственности 
и ведомственной принадлежности, связанных с проектированием, монтажом, наладкой и эксплуатацией электроустановок.

Статистика по пожарам и их последствиям
В продукт «Техэксперт: Пожарная безопасность» включены сведения о пожарах и их последствиях за различные периоды 

времени с официального сайта Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС России):

 ¨ Сведения о пожарах и их последствиях за январь-июнь 2011 года
 ¨ Статистика по пожарам за 2011 год
 ¨ Сведения о пожарах и их последствиях за январь-июнь 2012 года
 ¨ Сведения о пожарах и их последствиях за январь-сентябрь 2012 года
 ¨ Сведения о пожарах и их последствиях за январь-декабрь 2012 года
 ¨ Сведения о пожарах и их последствиях за январь-март 2013 года
 ¨ Сведения о пожарах и их последствиях за январь-июнь 2013 года
 ¨ Сведения о пожарах и их последствиях за январь-сентябрь 2013 года
 ¨ Сведения о пожарах и их последствиях за январь-декабрь 2013 года

Статьи из журнала «Пожаровзрывобезопасность»
В журнале «Пожаровзрывобезопасность» публикуются результаты научных исследований в области предотвращения по-

жаров 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:

 ¨ Выбор факторов, влияющих на качество обеспечения первичных мер пожарной безопасности
 ¨ Использование показателей риска для выбора аварийно-спасательного оборудования
 ¨ Огнезащитные составы для древесины на основе азотсодержащих продуктов аминолиза поликарбоната
 ¨ Пожаровзрывоопасность автозаправочных станций в городе
 ¨ Сравнительная оценка пожаробезопасности ПКМ для изготовления конструктивных элементов летательных аппаратов
 ¨ Тушение пожаров инертными газами в модели помещения с проемами



13АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. МАЙ 2014 ГОДА

Актуализирован перечень стандартов 
для добровольного соблюдения 
«пожарного» техрегламента

Федеральное агентство по  техническому регулированию 
и метрологии утвердило новый перечень документов в обла-
сти стандартизации, применение которых позволяет на доб-
ровольной основе обеспечить соблюдение требований 
Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Соответствующий приказ №474 принят Росстандартом 16 
апреля нынешнего года. На  данный момент официального 
опубликования документа не было.

Актуализированный перечень документов в области стан-
дартизации для  «пожарного» техрегламента содержит 223 
наименования межгосударственных и  национальных стан-
дартов, а  также сводов правил в  области пожарной без-
опасности. Все документы разделены на  8 основных тема-
тических групп, в зависимости от продукции, подпадающей 
под их действие:

 ¨ пожарная техника;
 ¨ строительные конструкции и изделия;
 ¨ огнезащитные материалы и вещества;
 ¨ строительные материалы и ковровые покрытия;
 ¨ декоративные ткани и  ткани для  специальной защит-

ной одежды;
 ¨ электротехническая продукция;
 ¨ кабельная продукция;
 ¨ а также документы, содержащие общие требования, свя-

занные с противопожарной защитой.
Несмотря на  то, что  перечень был подготовлен в  свя-

зи с  проведенной работой по  актуализации национальных 
стандартов и сводов правил в области пожарной безопасно-
сти, отмечено, что при пользовании данным перечнем целе-
сообразно проверить действие включенных в  него правил 
и  стандартов. Если документ изменен или  заменен, то  ру-
ководствоваться необходимо его действующей редакцией. 
Если действие документа вообще отменено, то и применять 
его не следует.

Вступление в силу актуализированного перечня стандартов 
для технического регламента по пожарной безопасности вле-
чет за  собой отмену действия ранее утвержденного перечня 
национальных стандартов и сводов, в результате применения 
которых на  добровольной основе обеспечивалось соблюде-
ние требований «пожарного» ТР (приказ Ростехрегулирования 
№1573 от 30 апреля 2009 года с последующими изменениями).

Разработан проект о внесении изменений 
в Техрегламент о пожарной безопасности

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Технический регламент о  требованиях по-
жарной безопасности» направлен на  совершенствование 
отдельных положений техрегламента, снятие избыточных на-
грузок на субъекты предпринимательской деятельности, а так-
же приведение его положений в соответствие с передовыми до-
стижениями науки и техники в области пожарной безопасности.

Техрегламент о  пожарной безопасности планируется до-

полнить новой статьей 6.1, в  соответствии с  которой будет 
осуществляться идентификация объектов защиты для уста-
новления их принадлежности к той или иной группе призна-
ков с целью выбора (подтверждения) системы противопожар-
ной защиты. Проектом определены признаки, параметры, 
показатели и требования, которые в совокупности достаточ-
ны для подтверждения соответствия конкретной продукции 
образцу и (или) ее описанию.

Кроме того, подкорректированы классы пожарной опасно-
сти. Классу Ф1.3 будут соответствовать не только многоквар-
тирные жилые дома, но и гостиницы (общежития) квартирно-
го типа. Появится класс Ф3.7 — культовые здания.

Изменения внесены в  требования к  декларации пожарной 
безопасности, противопожарным расстояниям, порядку разме-
щения пожарных депо на производственных объектах и другие.

Проекты изменений к действующим 
«пожарным» ГОСТам

Сотрудниками ФГБУ ВНИИПО МЧС России совместно 
с ООО «Гефест» разработаны первые редакции проектов из-
менений к действующим национальным стандартам:
1 Проект Изменение №2 ГОСТ Р 53325-2012 Техника по-

жарная. Технические средства пожарной автоматики. 
Общие технические требования и методы испытаний;

2 Проект Изменение №1 ГОСТ Р 51043-2002 Установки во-
дяного и пенного пожаротушения автоматические. Ороси-
тели. Общие технические требования. Методы испытаний.

Разработка проекта изменения №2 к  ГОСТ Р 53325-2012 
«Техника пожарная. Технические средства пожарной автома-
тики. Общие технические требования и методы испытаний» 
проводится с целью нормирования технических требований 
и методов испытаний сателлитных пожарных извещателей, 
предназначенных для  обнаружения пожара и  управления 
спринклерным оросителем с  принудительным (управляе-
мым) электропуском.

В проекте изменений №1 к ГОСТ Р 51043-2002 «Установки 
водяного и пенного пожаротушения автоматические. Ороси-
тели. Общие технические требования. Методы испытаний» 
вводятся новые термины и  определения, уточняются неко-
торые определения действующего стандарта. Предлагается 
дополнение к единой классификации и обозначению ороси-
телей различного типа и назначения.

Введены следующие новые термины и определения: оро-
ситель с контролем пуска, ороситель для внутристеллажного 
пространства, ороситель потолочный для высотных складов. 
Проведено разграничение по назначению стеллажных ороси-
телей на оросители, предназначенные для внутристеллажно-
го монтажа и оросители для высотных складов со стеллажным 
и  напольным хранением. Дополнены требования и  методы 
испытаний оросителей с управляемым приводом. Приведены 
формулы зависимости интенсивности орошения от диаметра 
выходного отверстия оросителей различного назначения.

Таким образом, разработка проекта изменений №1 к ГОСТ 
Р 51043-2002 направлена на  более подробное изложение 
требований пожарной безопасности и устранение неточно-
стей в действующем стандарте.
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Установлен порядок осуществления 
Ростехнадзором государственного 
контроля за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов»

Приказом Ростехнадзора от  19.12.2013 №631 утвержден 
Административный регламент по  исполнению Федеральной 
службой по  экологическому, технологическому и  атомному 
надзору государственной функции по  осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
лифтов». Контроль осуществляется в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
эксплуатацию, замену, модернизацию и монтаж лифтов.

Определены состав, сроки и последовательность админи-
стративных действий Ростехнадзора при  выполнении дан-
ной функции.

В  приложении к  приказу Ростехнадзора от  19.12.2013 
№631 приведена контактная информация территориальных 
органов Ростехнадзора.

Ростехнадзор утвердил обязательные 
требования к безопасности горных работ

Приказом Ростехнадзора от 02.12.2013 №576 утверждены 
Федеральные нормы и  правила в  области промышленной 
безопасности «Положение по безопасному ведению горных 
работ на  месторождениях, склонных и  опасных по  горным 
ударам». Положением установлены требования, в частности, 
к  вскрытию, подготовке и  порядку отработки месторожде-
ний, склонных и  опасных по  горным ударам, приведению 
горных выработок в неудароопасное состояние, проведению 
и  поддержанию капитальных и  подготовительных вырабо-
ток, ведению очистных работ.

Действие Положения не распространяется на добычу об-
щераспространенных полезных ископаемых и  разработку 
россыпных месторождений полезных ископаемых, которые 
ведутся открытым способом без применения взрывных работ.

На  всех месторождениях полезных ископаемых, а  также 
рудниках, шахтах, тоннелях и других подземных сооружени-
ях должны быть проведены работы по выявлению склонно-
сти горных пород к горным ударам. Склонность месторожде-
ния к  горным ударам будет устанавливаться на  основании 
заключения, подготовленного специализированной органи-
зацией, выполняющей работы по  проблеме горных ударов 
на месторождении. Если месторождение склонно к  горным 
ударам, руководитель организации обязан создать комиссию 
по  горным ударам в  составе представителей организации, 
территориального управления Ростехнадзора и  указанной 
специализированной организации. Комиссия будет анализи-
ровать причины горных ударов и способы их предупрежде-
ния, а  также получит право останавливать горные работы, 
если они ведутся с нарушением требований к их безопасно-
сти. Кроме того, на каждом предприятии, ведущем подзем-
ные горные работы на таких месторождениях, должна быть 
создана служба прогноза и предотвращения горных ударов.

В приложениях приведены, в частности:
 ¨  перечень месторождений, склонных и опасных по гор-

ным ударам;
 ¨  примерные положения о  комиссии по  горным ударам 

и службе прогноза и предотвращения горных ударов.
Положение вступает в силу по истечении трех 
месяцев после его официального опубликования.

Обновлены правила безопасности при взрыв-
ных работах, устанавливающие требования 
к изготовлению, хранению, транспорти-
рованию и применению взрывчатых ма-
териалов промышленного назначения

Приказом Ростехнадзора от  16.12.2013 №605 утверждены 
Федеральные нормы и правила в области промышленной без-

опасности «Правила безопасности при  взрывных работах». 
Правила являются обязательными для  выполнения организа-
циями, осуществляющими деятельность, связанную с  обра-
щением взрывчатых материалов промышленного назначения, 
и применяются в случае, если иные требования не установлены 
Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 
взрывчатых веществ и изделий на их основе» (ТР ТС 028 / 2012).

Правила включают в себя:
 ¨  общие положения (в том числе общие требования к ис-

пытаниям взрывчатых материалов, их сушке, измельче-
нию, уничтожению, погрузке и транспортировке);

 ¨  требования к персоналу для взрывных работ;
 ¨  требования безопасности при применении средств ини-

циирования;
 ¨  общие и  дополнительные требования безопасности 

при осуществлении взрывных работ;
 ¨  безопасные расстояния при  производстве взрывных 

работ и др.
Помимо того, Правила содержат 33 приложения, в которых 

изложены классификации взрывчатых материалов, а  также 
установлены образцы единой книжки взрывника, журнала 
регистрации отказов при взрывных работах и т. д.

Отмечено, что  взрывчатые материалы, применяемые 
для взрывных работ, обязаны иметь разрешение на приме-
нение, выданное федеральным органом исполнительной 
власти в  области промышленной безопасности, а  органи-
зации, ведущие взрывные работы, в обязательном порядке 
должны иметь разрешение на проведение таких работ.

Определено, что организации, ведущие взрывные работы 
(работы с взрывчатыми материалами), должны иметь обучен-
ный персонал: исполнителей и руководителей взрывных ра-
бот, имеющих Единые книжки взрывника. Такие организации 
должны получать разрешение на ведение работ с взрывча-
тыми материалами промышленного назначения.

Взрывчатые материалы, применяемые при  взрывных ра-
ботах, должны иметь разрешение на применение, выданное 
федеральным органом исполнительной власти в  области 
промышленной безопасности.

Все промышленные взрывчатые материалы (взрывчатые 
вещества, средства инициирования и  прострелочно-взрыв-
ная аппаратура) относятся к 1 классу опасности и разделяют-
ся на группы совместимости при хранении и транспортиро-
вании, подклассы по чувствительности и классифицируются 
по условиям применения.

Правилами также установлены общие требования к испы-
таниям взрывчатых материалов и к уничтожению взрывчатых 
материалов, а также требования к персоналу для взрывных 
работ, требования безопасности при  применении средств 
инициирования, общие требования безопасности при веде-
нии взрывных работ, требования безопасности по устройству 
и эксплуатации складов взрывчатых материалов и прочее.

Ряд постановлений Госгортехнадзора России, регламен-
тировавших данную деятельность, признан не подлежащим 
применению, в частности, постановление Госгортехнадзора 
России от 30.01.2001 №3 «Об утверждении Единых правил 
безопасности при взрывных работах».

Определен надзорный орган за исполнением 
техрегламента на оборудование, 
работающее под избыточным давлением

Постановлением Правительства  РФ от  02.04.2014 №258 
внесены дополнения в  постановление Правительства  РФ 
от  13.05.2013 №407 «Об  уполномоченных органах Россий-
ской Федерации по обеспечению государственного контро-
ля (надзора) за соблюдением требований технических регла-
ментов Таможенного союза».

Изменениями установлено, что  государственный контроль 
(надзор) за соблюдением требований технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности оборудования, работаю-
щего под  избыточным давлением» (ТР ТС 032 / 2013), приня-
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того Решением Совета Евразийской экономической комиссии 
от 2 июля 2013 года №41, осуществляет Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Дата вступления постановления в силу — 12.04.2014.

Изменен порядок согласования 
документации по участкам 
недр местного значения

Постановлением Правительства  РФ от  02.04.2014 №259 
внесены изменения в  Положение о  подготовке, согласова-
нии и  утверждении технических проектов разработки ме-
сторождений полезных ископаемых и иной проектной доку-
ментации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр, по  видам полезных ископаемых и  видам 
пользования недрами, утвержденное постановлением Пра-
вительства РФ от 3 марта 2010 года №118.

Изменения касаются вопросов согласования докумен-
тации по  участкам недр местного значения. В  частности, 
установлено, что документация по участкам недр местного 
значения до  утверждения пользователем недр подлежит 
согласованию с уполномоченным органом государственной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Указанный уполномоченный орган осуществляет согласо-
вание документации по  участкам недр местного значения 
в отношении следующих видов пользования недрами:
a геологическое изучение, включая поиск и оценку место-

рождений общераспространенных полезных ископае-
мых, а также геологическое изучение и оценка пригод-
ности участков недр для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионального зна-
чения, не связанных с добычей полезных ископаемых;

b разведка и  добыча общераспространенных полезных 
ископаемых;

c геологическое изучение, разведка и  добыча общерас-
пространенных полезных ископаемых, осуществляемые 
по совмещенной лицензии;

d строительство и  эксплуатация подземных сооружений 
местного и регионального значения, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых.

Уполномоченный орган осуществляет согласование доку-
ментации по участкам недр местного значения в отношении 
общераспространенных полезных ископаемых — проекта 
опытно-промышленной разработки месторождений полез-
ных ископаемых, технического проекта разработки месторо-
ждений полезных ископаемых, технического проекта ликви-
дации или консервации горных выработок, технологической 
схемы первичной переработки общераспространенных по-
лезных ископаемых.

Решение о согласовании документации по участкам недр 
местного значения подписывается руководителем уполно-
моченного органа или лицом, его замещающим.

Дата вступления постановления 
в силу — 12 апреля 2014 года.

Утвержден перечень рабочих мест, 
в отношении которых специальная 
оценка условий труда проводится 
с учетом особенностей

Постановлением Правительства РФ от 14 апреля 2014 года 
№290 утвержден перечень рабочих мест в  организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в  отноше-
нии которых специальная оценка условий труда проводит-
ся с  учетом устанавливаемых уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти особенностей. Он был 
разработан Минтрудом России с  целью реализации Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда» и  Федерального закона 
от 28 декабря 2013  года №421-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда».
В  соответствии с  Федеральным законом «О  специальной 

оценке условий труда» в  отношении рабочих мест в  орга-
низациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, 
а также в случаях, когда проведение работ по специальной 
оценке условий труда может создать угрозу жизни или здо-
ровью работника, членов комиссии, иных лиц, специальная 
оценка условий труда осуществляется с  учётом особенно-
стей, устанавливаемых федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по  выработке 
государственной политики и  нормативно-правовому регу-
лированию в сфере труда, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в  соответствующей сфере деятель-
ности, Государственной корпорацией по  атомной энергии 
«Росатом». Перечень таких рабочих мест утверждается Пра-
вительством Российской Федерации с  учётом мнения Рос-
сийской трёхсторонней комиссии по  регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

В утвержденный перечень включены следующие рабочие 
места (всего 12 наименований рабочих мест):

 ¨  работников, занятых на  верхолазных, подземных, во-
долазных и  кессонных работах, работах по  тушению 
пожаров и  проведению аварийно-спасательных работ, 
по  ликвидации чрезвычайных ситуаций, ремонтно-вос-
становительных работах, работах с  техногенными ис-
точниками ионизирующих излучений на  радиационно 
опасных и  ядерно опасных производствах и  объектах, 
работах в  условиях повышенного и  (или) пониженного 
давления газовой и воздушной среды;

 ¨  членов летных и кабинных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации, экипажей морских судов, судов 
внутреннего плавания и рыбопромысловых судов;

 ¨  отдельных категорий медицинских работников, спорт-
сменов и работников творческих профессий.

До 1 января 2015 года Минтруду России по согласованию 
с  заинтересованными госорганами, госкорпорацией «Рос-
атом» и  с  учетом мнения РТК поручено утвердить особен-
ности проведения специальной оценки условий труда в от-
ношении рабочих мест, включенных в указанный перечень.

Дата вступления постановления 
в силу — 29 апреля 2014 года.

Подготовлен проект порядка 
рассмотрения разногласий по вопросам 
проведения экспертизы качества 
специальной оценки условий труда

Проект устанавливает требования к  процедуре рассмо-
трения разногласий по  вопросам проведения экспертизы 
качества специальной оценки условий труда, а также опре-
деляет перечень и сроки предоставления и рассмотрения до-
кументов и  материалов (приложение №1), представляемых 
для рассмотрения и вынесения решения в отношении разно-
гласия. Основанием для  рассмотрения разногласия являет-
ся заявление о несогласии с заключением государственной 
экспертизы условий труда в отношении качества проведения 
специальной оценки, которое может быть подано в течение 
трех месяцев с момента ее проведения.

По  результатам рассмотрения заявления должностным ли-
цом подготавливается заключение в двух экземплярах, кото-
рое утверждается уполномоченным должностным лицом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

В случае принятия данный проект позволит работодателям 
реализовывать свое право на оспаривание результатов госу-
дарственной экспертизы качества оценки условий труда в слу-
чаях, когда работодатели с такими результатами не согласны.
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Минтруд разъяснил вопрос применения 
нормативных правовых актов по охране 
труда при эксплуатации электроустановок

В связи с возникшим вопросом применения нормативных 
правовых актов, касающихся охраны труда при  эксплуата-
ции электроустановок, Департамент условий и охраны труда 
Министерства труда и  социальной защиты Российской Фе-
дерации предоставил свои разъяснения в письме от 7 марта 
2014 года №15-2 / оог-161.

Приказом Минтруда России от  24.07.2013 №328н утвер-
ждены Правила по  охране труда при  эксплуатации элек-
троустановок. Данный приказ прошел государственную ре-
гистрацию в Минюсте России (зарегистрирован 12 декабря 
2013 года №30593) и вступает в силу по истечении 6 месяцев 
после его официального опубликования (приказ опублико-
ван 3 февраля 2014  года в  Бюллетене нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, №5).

Следует отметить, что Межотраслевые правила по охране 
труда (правила безопасности) при эксплуатации электроуста-
новок, утвержденные постановлением Министерства труда 
и социального развития Российской Федерации от 5 января 
2001 года №3 и приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2000 года №163 (далее — Меж-
отраслевые правила), не были в установленные сроки пред-
ставлены на государственную регистрацию в Минюст России, 
а значит, не имели статуса нормативного правового акта.

В этой связи по представлению Минюста России приказом 
Минтруда России от 24 июля 2013 года №327 Межотрасле-
вые правила признаны утратившими силу.

В целях недопущения увеличения количества травм на про-
изводстве, в том числе гибели работников, при работе с элек-
троустановками, до вступления в силу Правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом 
Минтруда России от 24 июля 2013 года №328н, полагаем воз-
можным руководствоваться Межотраслевыми правилами.

Минтруд разъяснил вопрос прохождения 
работниками обязательных периодических 
медицинских осмотров при работе на ПЭВМ

В связи с возникшим вопросом прохождения работниками 
обязательных периодических медицинских осмотров Де-
партамент условий и охраны труда Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации предоставил свои 
разъяснения в письме от 21.03.2014 №15-2 / ООГ-242.

В  перечне вредных и  (или) опасных производственных 
факторов, при  наличии которых проводятся обязательные 
предварительные и  периодические медицинские осмо-
тры (обследования), утвержденном приказом Министер-
ства здравоохранения и  социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2011  года №302н (далее — Пере-
чень), указаны:

факторы, при работе с которыми работники подлежат про-
хождению обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров в  случае отнесения их  к  вредным 
и  (или) опасным по  результатам аттестации рабочих мест 
по условиям труда или специальной оценки условий труда;

факторы, которые по уровню своего воздействия отнесе-
ны к вредным и (или) опасным классам в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами, вне зависи-
мости от результатов аттестации рабочих мест по условиям 
труда или специальной оценки условий труда.

Так, в частности, в соответствии с пунктом 3.2.2.4 Переч-
ня обязательные предварительные и  периодические меди-
цинские осмотры проводятся при наличии на рабочем месте 
электромагнитного поля широкополосного спектра частот 
от  ПЭВМ в  том случае, если работы по  считыванию, вводу 
информации в режиме диалога составляют в сумме не менее 
50 % рабочего времени, вне зависимости от результатов ат-
тестации рабочих мест по условиям труда или специальной 
оценки условий труда.

Установлены основные требования, 
предъявляемые к рабочим местам инвалидов

Приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от  19 ноября 2013  года №685н утвер-
ждены Основные требования к оснащению (оборудованию) 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедея-
тельности, представляющие собой совокупность требований 
технического и  технологического характера к  оснащению 
(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов, направленных на  создание им условий 
для выполнения трудовой функции.

Согласно Требованиям оснащение (оборудование) спе-
циальных рабочих мест для  трудоустройства инвалидов 
включает в себя подбор, монтаж и эксплуатацию основного 
технологического оборудования, технологической и органи-
зационной оснастки, инструментов, вспомогательного обо-
рудования, применение которых позволяет создать условия 
для выполнения инвалидом его трудовых функций на рабо-
чем месте. При этом оснащение (оборудование) специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов не должно ме-
шать выполнению трудовых функций других работников.

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест 
для  трудоустройства инвалидов осуществляется работода-
телем индивидуально для  конкретного инвалида, а  также 
для  группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения 
функций организма и  ограничения жизнедеятельности, 
в  частности, для  слабовидящих, слепых, слабослышащих, 
глухих, слепоглухих и  инвалидов с  нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата.

Дата вступления в силу приказа — 22 апреля 2014 года.

Памятка Роструда поможет 
гражданам получить в кратчайший 
срок страховые выплаты при ЧС 
и производственных травмах

Памятка «Действия работников (членов их семей) и долж-
ностных лиц при несчастном случае на производстве в ре-
зультате возникновения обстановки, отвечающей критериям 
чрезвычайной ситуации (пожар, катастрофа, техногенная 
авария, стихийное или  иное бедствие, террористический 
акт)» утверждена приказом Роструда от 14.03.2014 №88.

Роструд в  2014  году начал контролировать своевремен-
ность страховых выплат гражданам и их семьям, пострадав-
шим или погибшим во время чрезвычайных ситуаций или не-
счастных случаев на  производстве. Трудовые инспекторы 
уже расследовали случаи гибели людей во время авиаката-
строф в Казани и Иркутске, при терактах в Волгограде и при-
шли к  выводу, что  положенные выплаты потерпевшим, ко-
торые находились при исполнении трудовых обязанностей, 
в ряде случаев не производились вовремя.

«Руководствуясь данной памяткой, люди, попавшие 
в сложную жизненную ситуацию, смогут быстрее избавиться 
от материальных трудностей, которые влечет за собой любое 
ЧП», — сказал заместитель главы Роструда Олег Украинский.

Согласно памятке работники в  первую очередь обязаны 
незамедлительно сообщить своему руководителю о  любой 
ситуации, угрожающей жизни и  здоровью людей, о  каждом 
несчастном случае, произошедшем при  чрезвычайной си-
туации. При наступлении страхового случая каждый гражда-
нин РФ может претендовать на получение нескольких видов 
выплат: от ФСС РФ и страховых компаний, денежных выплат, 
предусмотренных коллективным договором организации 
и  региональных органов исполнительной власти, а  также 
на возмещение морального вреда организацией по решениям 
судебных органов. Пользоваться этой памяткой могут люди, 
пострадавшие во  время чрезвычайных ситуаций, родствен-
ники погибших во  время ЧС граждан, а  также сотрудники 
предприятий, студенты-практиканты и осужденные, получив-
шие производственные травмы в течение рабочего времени.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-право-

выми и техническими документами, а также справочной информацией.
Полный перечень новых и измененных документов вы можете получить с помо-

щью гиперссылки на главной странице вашей системы «Техэксперт». Ежедневно зна-
комиться с новостями законодательства вы можете на сайте www.cntd.ru или офор-

мить подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

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

Нормативные документы по охране труда (новые). 
Всего в данный раздел в мае было добавлено 48 документов. Вашему 

вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

Новые нормативно-правовые акты
 _ Об  утвждении Порядка рассмотрения разногласий 

по вопросам проведения экспертизы качества специаль-
ной оценки условий труда
Проект приказа Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации

 _ Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в  от-
ношении которых специальная оценка условий труда 
проводится с  учетом устанавливаемых уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти 
особенностей
Постановление Правительства РФ от 14.04.2014 №290

 _ Об утверждении СП 3.1.2.3149-13
Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 18.12.2013 №66
СП (Санитарные правила) от 18.12.2013 №3.1.2.3149-13

 _ Об утверждении СП 3.1 / 3.2.3146-13
Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 16.12.2013 №65
СП (Санитарные правила) от 16.12.2013 №3.1 / 3.2.3146-13

 _ Об утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности 
при взрывных работах»
Приказ Ростехнадзора от 16.12.2013 №605
Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности от 16.12.2013

 _ Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Положение по  безопас-
ному ведению горных работ на месторождениях, склон-
ных и опасных по горным ударам»
Приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 №576
Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности от 02.12.2013

 _ Об  утверждении основных требований к  оснащению 
(оборудованию) специальных рабочих мест для  трудо-
устройства инвалидов с  учетом нарушенных функций 
и ограничений их жизнедеятельности
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19.11.2013 №685н

Новые нормативно-технические документы:
 _ ГОСТ 32549-2013 Вентиляция зданий. Воздухораспре-

делительные устройства. Аэродинамические испытания 
и оценка применения для вытесняющей вентиляции
Применяется с 01.01.2015

 _ ГОСТ 32548-2013 Вентиляция зданий. Воздухораспреде-
лительные устройства. Общие технические условия
Применяется с 01.01.2015

 _ ГОСТ ISO 12100-2013 Безопасность машин. Основные прин-
ципы конструирования. Оценки риска и снижения риска
Применяется с 01.01.2015. Заменяет ГОСТ Р 51344-99, 
ГОСТ Р ИСО 12100-1–2007, ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007

 _ ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 Машины ручные электриче-
ские. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-12. До-
полнительные требования к вибраторам для уплотнения 
бетонной смеси
Применяется с 01.01.2015

 _ ГОСТ Р 55967-2014 Лифты. Специальные требования 
безопасности при  установке новых лифтов в  суще-
ствующие здания
Применяется с 01.09.2014

 _ ГОСТ Р 55966-2014 Лифты. Специальные требования 
безопасности к  лифтам, используемым для  эвакуации 
инвалидов и других маломобильных групп населения
Применяется с 01.12.2014

 _ Изменение №1 ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системы 
управления охраной труда. Общие требования
Применяется с 01.03.2014

 _ ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования по-
жарной безопасности
Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ Р 53315-2009

 _ ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 Безопасность бытовых и ана-
логичных электрических приборов. Часть 2-51. Частные 
требования к  стационарным циркуляционным насосам 
для отопительных систем и систем водоснабжения
Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ Р 52161.2.51-2008

 _ ГОСТ IEC 60335-2-25-2012 Безопасность бытовых и ана-
логичных электрических приборов. Часть 2-25. Частные 
требования к микроволновым печам, включая комбини-
рованные микроволновые печи
Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ Р 52161.2.25-2007
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 _ СТО РЖД 1.15.008-2009 Система управления промыш-
ленной безопасностью в  ОАО «РЖД». Обучение и  про-
верка знаний персонала, обслуживающего опасные про-
изводственные объекты
Распоряжение ОАО «РЖД» от 31.12.2009 №2761р
СТО, Стандарт организации от 31.12.2009 №1.15.008-2009

 _ РД 22-330-03 Типовая инструкция для операторов (машини-
стов) по безопасной эксплуатации кранов-манипуляторов
РД от 11.03.2003 №22-330-03

 _ РД 22-329-03 Типовая инструкция для лиц, ответствен-
ных за  безопасное производство работ кранами-ма-
нипуляторами
РД от 11.03.2003 №22-329-03

 _ Единые нормы времени на  электромонтажные и  элек-
троремонтные работы в нефтяной промышленности
Приказ Миннефтепрома СССР от 05.04.1984 №210

 _ Типовые нормативы численности рабочих и  нормы 
обслуживания оборудования нефтегазодобывающих 
управлений
Приказ Миннефтепрома СССР от 31.01.1975

Нормативные документы по охране труда (измененные) 
Всего в данный раздел в мае было добавлено 76 документов. Вашему 

вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

Нормативно-правовые акты:
 _ Об  утверждении профессионального стандарта «Спе-

циалист по менеджменту космических продуктов, услуг 
и технологий»
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 03.02.2014 №74н

 _ Об  утверждении профессионального стандарта «Спе-
циалист по эксплуатации лифтового оборудования»
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 17.01.2014 №18н

 _ Об  утверждении профессионального стандарта «Спе-
циалист по  оценке соответствия лифтов требованиям 
безопасности»
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 20.12.2013 №756н

 _ Об  утверждении профессионального стандарта «Элек-
тромеханик по лифтам»
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 20.12.2013 №754н

 _ Об  утверждении профессионального стандарта «Экс-
перт по  оценке соответствия лифтов требованиям 
безопасности»
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 20.12.2013 №753н

 _ Об  утверждении профессионального стандар-
та «Сварщик»
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28.11.2013 №701н

 _ Об  утверждении профессионального стандарта «Спе-
циалист по проектированию и конструированию косми-
ческих аппаратов и систем»
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28.11.2013 №702н

 _ О вопросах государственного контроля (надзора) и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации (с изменениями на 24 марта 
2014 года)
Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 №476

 _ Об  уполномоченных органах Российской Федерации 
по  обеспечению государственного контроля (надзора) 
за соблюдением требований технических регламентов Та-
моженного союза (с изменениями на 2 апреля 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407

Нормативно-технические документы:
 _ ГОСТ 12.4.249-2013 (EN 145:2000) ССБТ. Средства инди-

видуальной защиты органов дыхания. Автономные изо-
лирующие дыхательные аппараты на сжатом кислороде 
или  кислородно-азотной смеси. Общие технические 
требования. Методы испытаний. Маркировка
Применяется с 01.06.2014. Заменяет ГОСТ Р 12.4.249-2009

 _ ГОСТ 12.4.248-2013 ССБТ. Средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания дополнительные для работ с ра-
диоактивными и  химически токсичными веществами. 
Общие требования и методы испытаний
Применяется с 01.06.2014. Заменяет ГОСТ Р 12.4.241-2007

 _ ГОСТ 12.4.246-2013 ССБТ. Средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. 
Общие технические условия
Применяется с 01.06.2014. Заменяет ГОСТ Р 12.4.194-99

 _ ГОСТ 12.4.245-2013 ССБТ. Средства индивидуальной за-

щиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и ком-
бинированные. Общие технические условия
Применяется с 01.06.2014

 _ ГОСТ 32111.2-2013 (ISO 13261-2:1998) Шум машин. Оцен-
ка звуковой мощности кондиционеров и  воздушных 
тепловых насосов. Часть 2. Оборудование внутреннее 
без воздуховодов
Применяется с 01.09.2014. Заменяет ГОСТ Р 52894.2-2007

 _ ГОСТ 32107-2013 (ISO 9611:1996) Вибрация. Измерения 
вибрации, передаваемой машиной через упругие изоля-
торы. Общие требования
Применяется с 01.11.2014. Заменяет ГОСТ Р 53573-2009

 _ ГОСТ 12.4.252-2013 ССБТ. Средства индивидуальной за-
щиты рук. Перчатки. Общие технические требования. 
Методы испытаний
Применяется с 01.03.2014 взамен ГОСТ Р 12.4.246-2008
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 _ ГОСТ 12.4.255-2013 (EN 812:1997+А1:2001) ССБТ. Каскет-
ки защитные. Общие технические требования. Мето-
ды испытаний
Применяется с 01.03.2014 взамен ГОСТ Р 12.4.245-2007

 _ ГОСТ 12.4.251-2013 ССБТ. Одежда специальная для  за-
щиты от растворов кислот. Технические требования
Применяется с 01.03.2014 взамен ГОСТ Р 12.4.248-2008

 _ ГОСТ 12.4.247-2013 (EN 135:1998) ССБТ. Средства инди-
видуальной защиты органов дыхания. Перечень эквива-
лентных терминов
Применяется с 01.03.2014 взамен ГОСТ Р 12.4.235-2007

 _ ГОСТ 12.4.243-2013 ССБТ. Одежда специальная дополни-
тельная для работ с радиоактивными и химически ток-
сичными веществами. Общие технические требования 
и методы испытаний
Применяется с 01.03.2014 взамен ГОСТ Р 12.4.240-2007

 _ ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к про-
ектной и рабочей документации

 _ ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 Электрооборудо-
вание для взрывоопасных газовых сред. Часть 15. Кон-
струкция, испытания и  маркировка электрооборудова-
ния с видом защиты «n»
Применяется с 15.02.2014

 _ ГОСТ Р 53734.4.9-2012 (МЭК 61340-4-9:2010) Электро-
статика. Часть 4.9. Методы испытаний для  прикладных 
задач. Одежда
Применяется с 01.11.2013

 _ ГОСТ Р 12.4.267-2012 ССБТ. Средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания. Эксплуатационные требования
Применяется с 01.12.2013

 _ ГОСТ Р 55271-2012 Системы менеджмента охраны труда. 
Рекомендации по применению при разработке и освое-
нии инновационной продукции
Применяется с 01.06.2013

 _ ГОСТ Р 55263-2012 (ИСО 7919-2:2009) Вибрация. Контроль 
состояния машин по  результатам измерений вибрации 
на вращающихся валах. Часть 2. Стационарные паровые 
турбины и генераторы мощностью более 50 МВт с рабочи-
ми частотами вращения 1500, 1800, 3000 и 3600 мин_ (-1)
Применяется с 01.12.2013 взамен ГОСТ 27165-97

 _ ГОСТ Р ИСО 11112-2012 Машины землеройные. Сиденье 
водителя. Размеры и требования
Применяется с 01.01.2014

 _ ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 Бытовые и аналогичные элек-
трические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Дополни-
тельные требования к  электрическим тепловым насо-
сам, воздушным кондиционерам и осушителям
Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ Р 52161.2.40-2008

 _ ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 Безопасность бытовых и анало-
гичных электрических приборов. Часть 2-23. Дополнитель-
ные требования к приборам по уходу за кожей и волосами
Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ Р 52161.2.23-2007

 _ ГОСТ Р ИСО 23125-2012 Безопасность металлообраба-
тывающих станков. Станки токарные
Применяется с 01.03.2013

 _ ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 Взрывоопасные среды. Рези-
стивный распределенный электронагреватель. Часть 
30-1. Общие технические требования и методы испытаний
Применяется с 15.02.2013 взамен 
ГОСТ Р МЭК 60079-30-1-2009

 _ ГОСТ IEC 60065-2011 Аудио-, видео- и аналогичная элек-
тронная аппаратура. Требования безопасности

 _ ГОСТ IEC 60227-3-2011 Кабели с поливинилхлоридной изо-
ляцией на номинальное напряжение до 450 / 750 В включи-
тельно. Кабели без оболочки для стационарной прокладки
Применяется с 01.01.2013 взамен 
ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002

 _ ГОСТ 29074-91 Аппаратура контроля радиационной об-
становки. Общие требования
Применяется с 01.07.1992

 _ ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения 
сварные. Радиографический метод (с Изменением №1)
Применяется с 01.01.1984

 _ ГОСТ 4650-80 (СТ СЭВ 1692-79) Пластмассы. Методы 
определения водопоглощения (с Изменением №1)
Применяется с 01.12.1980

 _ ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контро-
ля качества
Применяется с 01.01.1981

Комментарии, статьи, консультации по охране труда. 
Всего в данный раздел в мае было добавлено 57 документов. Вашему 

вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 _ Какое фактическое время (часов) в смену, месяц может 
использовать противогаз работник, занятый на тяжелых 
работах и на работах с вредными и опасными условиями 
труда, при медицинских противопоказаниях?

 _ Требуется  ли получение ежегодного дополнительного 
медицинского заключения о допуске к работам на высо-
те для электромонтера в качестве рабочего люлек?

 _ Требуется ли оформление наряда-допуска на проведе-
ние огневых работ (электросварочных)?

 _ В  каком нормативном документе установлены требо-
вания охраны труда, предъявляемые к  автомобильным 
подъемникам грузоподъемностью 8 тонн?

 _ Может  ли организация претендовать на  возмещение 
проведения специальной оценки условий труда?

 _ Имеем ли мы право заключать договоры по специальной 
оценке до подписания Методики проведения специаль-
ной оценки условий труда?

 _ Возможно  ли вывести водителя легкового автомобиля 
на  второй класс вредности по  итогам аттестации ра-
бочих мест?

 _ Как  организовать предварительный и  периодический 
медосмотры для инженера-конструктора?
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 _ В  каком Едином тарифно-квалификационный справоч-
нике сейчас находится раздел «Производство электро-
керамических изделий»?

 _ Согласно какому нормативному документу в  столовой 
на  предприятии должно быть лицо, которое отвечает 
за качество еды?

 _ На основании какого приказа должна проводиться еже-
годная проверка эффективности работы вентиляцион-
ной системы в химической лаборатории?

 _ Требования охраны труда при работе с помпами для пе-
рекачки светлых нефтепродуктов

 _ Разъяснения по разовым или многократным превышени-
ям ПДК или ПДУ по действующему фактору при прове-
дении обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров

 _ Можно ли не присваивать номер удостоверению по про-
верке знаний требований охраны труда?

 _ В какой срок должностное лицо должно оплатить штраф, 
выписанный государственным инспектором труда?

 _ Правила обучения и  проверки знаний электрога-
зосварщиков

 _ Требуется ли аккредитация специалисту по охране тру-
да, работающему на одном предприятии, для оказания 
услуг в области охраны труда на другом предприятии?

 _ Может ли быть руководителем службы охраны труда ра-
ботник, имеющий незаконченное высшее образование?

 _ Аварийность и травматизм — зоны особого риска

 _ Сравнение «ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Тре-
бования пожарной безопасности» и «ГОСТ Р 53315-2009 
Кабельные изделия. Требования пожарной безопасно-
сти (с Изменением №1)

 _ Сравнительный анализ правил безопасности сетей газо-
распределения и газопотребления

 _ Сравнение «ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в  Рос-
сийской Федерации. Основные положения» и  «ГОСТ Р 
1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Ос-
новные положения»

Образцы и формы документов в области охраны труда.  
Всего в данный раздел в мае был добавлен 31 документ. Вашему вниманию 

предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 _ Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда машиниста авто-
крана, машин для устройства скважин

 _ Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда стекольщика

 _ Экзаменационные билеты с  альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда слесаря строительного

 _ Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда сварщика

 _ Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда плотника

 _ Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда облицовщика

 _ Экзаменационные билеты с  альтернативными ответа-
ми для  проверки знаний по  охране труда монтажника 
по монтажу стальных и железобетонных конструкций

 _ Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда камнетеса

 _ Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда известегасильщика

 _ Экзаменационные билеты с  альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда дорожного рабочего

 _ Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда бетонщика

 _ Экзаменационные билеты с  альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда асфальтобетонщика

 _ Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда арматурщика

 _ Инструкция по  охране труда при  эксплуатации гази-
фикаторов и  испарителей (криогенного оборудования) 
для преобразования жидкого кислорода в газообразный

 _ Инструкция по охране труда для контролера отдела тех-
нического контроля (ОТК) (в литейном производстве)

 _ Инструкция по  охране труда для  технолога литейного 
производства

 _ Инструкция по охране труда для литейщика литейного 
производства (общая)

 _ Инструкция по  охране труда для  лаборанта литейного 
производства

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые). 
Всего в данный раздел в мае было добавлено 39 документов. Вашему 

вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

Новые нормативно-правовые акты:
 _ О  внесении изменений в  отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по  вопросу создания ве-
домственной охраны для  обеспечения безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса
Федеральный закон от 20.04.2014 №75-ФЗ

 _ О  внесении изменения в  пункт 15_8 Правил пожарной 
безопасности в лесах
Постановление Правительства РФ от 14.04.2014 №292
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ

 _ О внесении изменений в Федеральный закон «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»
Проект Федерального закона
Проект Техрегламента

 _ О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по  вопросам ценообразования 
на  газ и  подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №342

 _ Об утверждении изменения к национальному стандарту
Приказ Росстандарта от 29.01.2014 №8-ст

 _ О  монтаже, техническом обслуживании и  ремонте 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений
Письмо МЧС России от 16.12.2013 №19-16-2221

 _ Анализ обстановки с  пожарами и  последствий от  них 
на  территории Российской Федерации за  6 меся-
цев 2013 года
Письмо МЧС России от 25.07.2013 №19-1-10-3083

 _ Об  осуществлении юридическими лицами и  индивиду-
альными предпринимателями деятельности по  произ-
водству пожарно-технической продукции
Письмо МЧС России от 08.04.2013 №43-1503-19

 _ Анализ обстановки с пожарами и последствиями от них 
в Российской Федерации за 12 месяцев 2011 года
Письмо МЧС России от 25.01.2012 №864-4-4-6

 _ О декларации пожарной безопасности
Письмо МЧС России от 15.03.2010 №43-814-19

Новые нормативно-технические документы:
 _ ГОСТ Р 55988-2014 Конструкции строительные. Расши-

ренное применение результатов испытаний на  огне-
стойкость светопрозрачных ограждающих ненесущих 
конструкций
Применяется с 01.10.2014

 _ ГОСТ Р ИСО 9239-1-2014 Испытания строительных мате-
риалов и изделий на пожарную опасность. Метод опре-
деления пожарной опасности напольных покрытий пу-
тем воздействия теплового потока радиационной панели
Применяется с 01.10.2014

 _ ГОСТ Р ИСО 1182-2014 Испытания строительных мате-
риалов и изделий на пожарную опасность. Метод испы-
тания на негорючесть
Применяется с 01.10.2014

 _ ГОСТ Р 55980-2014 Управление рисками на железнодо-
рожном транспорте. Классификация опасных событий
Применяется с 01.01.2015

 _ ГОСТ Р 55896-2013 Конструкции строительные. Двери 
для  заполнения проемов в  ограждениях шахт лифтов. 
Методы испытаний на огнестойкость
Применяется с 01.09.2014

 _ ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования по-
жарной безопасности
Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ Р 53315-2009

 _ ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) Соединители 
электрические бытового и  аналогичного назначения. 
Часть 2-3. Дополнительные требования к соединителям 
степени защиты свыше IPX0 и методы испытаний
Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ Р 51325.2.3-2002

 _ ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2:1998) Соединители 
электрические бытового и  аналогичного назначения. 
Часть 2-2. Дополнительные требования к  вилкам и  ро-

зеткам для  взаимного соединения в  приборах и  мето-
ды испытаний
Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ Р 51325.2.2-99

 _ ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 Безопасность бытовых и ана-
логичных электрических приборов. Часть 2-51. Частные 
требования к  стационарным циркуляционным насосам 
для отопительных систем и систем водоснабжения
Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ Р 52161.2.51-2008

 _ ГОСТ Р 54455-2011 (МЭК 62599-1:2010) Системы охран-
ной сигнализации. Методы испытаний на  устойчивость 
к внешним воздействующим факторам
Применяется с 01.06.2012

 _ СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-4-2009 Кабели с  поливинил-
хлоридной изоляцией на  номинальное напряжение 
до 450 / 750 В включительно. Кабели в оболочке для ста-
ционарной прокладки
СТ РК от 25.11.2009 №МЭК 60227-4-2009
Применяется с 01.07.2010

 _ ГОСТ 31251-2008 Стены наружные с  внешней стороны. 
Метод испытаний на пожарную опасность
Применяется с 01.03.2010

 _ И 1.02-09 Инструкция по монтажу электрооборудования 
в пожароопасных зонах
И (Инструкция) от 12.01.2009 №1.02-09
Применяется с 19.08.2009

 _ СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) Выключатели 
автоматические, управляемые дифференциальным то-
ком, бытового и аналогичного назначения без встроен-
ной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования 
и методы испытаний
СТБ от 19.03.2003 №51326.1-2003
Применяется с 01.11.2003

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные). 
Всего в данный раздел в мае было добавлено 47 документов. Вашему 

вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

Нормативно-правовые акты:
 _ Об утверждении Методики расчета стоимости выполне-

ния работ и оказания услуг по охране имущества орга-
низаций от пожаров договорными подразделениями фе-

деральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы
Приказ МЧС России от 13.11.2013 №717
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МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

 _ О  лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных объектов I, II и III 
классов опасности (с изменениями на 15 апреля 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 №492

 _ О вопросах государственного контроля (надзора) и призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации (с изменениями на 24 марта 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 №476

 _ Об утверждении технического регламента о безопасно-
сти объектов морского транспорта (с изменениями на 26 
марта 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 12.08.2010 №620

 _ Об  утверждении Правил пожарной безопасности в  ле-
сах (с изменениями на 14 апреля 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 №417

 _ Об  утверждении Правил устройства и  безопасной экс-
плуатации пунктов производства и  механизированной 
подготовки к применению взрывчатых веществ в орга-
низациях, ведущих взрывные работы
Постановление Госгортехнадзора 
России от 17.06.2003 №93
ПБ от 17.06.2003 №13-587-03

 _ Об  утверждении Инструкции по  безопасности работ 
при пневматическом заряжании гранулированных взрыв-
чатых веществ в подземных выработках шахт и рудников
Постановление Госгортехнадзора 
России от 03.04.2003 №11
РД от 03.04.2003 №13-532-03

 _ Об утверждении Инструкции по предупреждению, обнару-
жению и ликвидации отказавших зарядов взрывчатых ве-
ществ на земной поверхности и в подземных выработках
Постановление Госгортехнадзора 
России от 15.11.2002 №64
РД от 15.11.2002 №13-522-02

 _ Об  утверждении Инструкции по  предупреждению, об-
наружению и  ликвидации отказавших зарядов взрыв-
чатых веществ на  земной поверхности и  в  подземных 
выработках
Постановление Госгортехнадзора 
России от 15.11.2002 №64
РД от 15.11.2002 №13-522-02

 _ Об  утверждении Положения о  порядке подготовки 
и проверки знаний персонала для взрывных работ
Постановление Госгортехнадзора 
России от 12.04.2001 №14
РД от 12.04.2001 №13-415-01

 _ Об  утверждении Единых правил безопасности 
при взрывных работах
Постановление Госгортехнадзора 
России от 30.01.2001 №3
ПБ от 30.01.2001 №13-407-01

Нормативно-технические документы:

 _ ГОСТ 12.4.245-2013 ССБТ. Средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и ком-
бинированные. Общие технические условия
Применяется с 01.06.2014

 _ ГОСТ 19330-2013 Стойки для опор контактной сети же-
лезных дорог. Технические условия
Применяется с 01.06.2014. Заменяет ГОСТ Р 54270-2010

 _ ГОСТ 18690-2012 Кабели, провода, шнуры и кабельная арма-
тура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Применяется с 01.07.2014. Заменяет ГОСТ 18690-82

 _ ГОСТ Р 55434-2013 Электропоезда. Общие технические 
требования
Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ 30487-97

 _ ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 Электрооборудо-
вание для взрывоопасных газовых сред. Часть 15. Кон-
струкция, испытания и  маркировка электрооборудова-
ния с видом защиты «n»
Применяется с 15.02.2014

 _ ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные. Метод ис-
пытаний на пожарную опасность
Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ 30403-96

 _ ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1993) Электрообо-
рудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и про-
верка электрооборудования, используемого во взрыво-
опасных газовых средах (кроме подземных выработок 
или применений, связанных с переработкой и производ-
ством взрывчатых веществ)
Применяется с 15.02.2014 взамен ГОСТ Р 51330.18-99

 _ ГОСТ 30852.14-2002 Электрооборудование взрывозащи-
щенное. Часть 15. Защита вида n
Применяется с 15.02.2014 взамен ГОСТ Р 51330.14-99

 _ ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975) Электрооборудо-
вание взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения 
температуры самовоспламенения
Применяется с 15.02.2014 взамен ГОСТ Р 51330.5-99

 _ ГОСТ Р 12.4.278-2012 ССБТ. Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Аппараты с сжатым воздухом 
и открытым контуром, с полумаской, используемой толь-
ко для избыточного давления. Технические требования. 
Методы испытаний. Маркировка
Применяется с 01.12.2013

 _ ГОСТ 31947-2012 Провода и кабели для электрических 
установок на  номинальное напряжение до  450 / 750 
В включительно. Общие технические условия
Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ Р 53768-2010

 _ ГОСТ Р 55150-2012 Извещатели охранные комбиниро-
ванные ультразвуковые с  пассивными инфракрасными 
для закрытых помещений. Общие технические требова-
ния и методы испытаний
Применяется с 01.01.2014

 _ ГОСТ Р 55149-2012 Техника пожарная. Оповещатели по-
жарные индивидуальные. Общие технические требова-
ния и методы испытаний
Применяется с 01.09.2013
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ

 _ ГОСТ Р ЕН 14983-2012 Горные выработки подземные. 
Системы взрывопредупреждения и  взрывозащиты. 
Оборудование и  системы защиты для  удаления руд-
ничного газа
Применяется с 01.07.2013

 _ ГОСТ Р МЭК 60331-11-2012 Испытания электрических 
и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. 
Сохранение работоспособности. Часть 11. Испытатель-
ное оборудование. Воздействие пламени температурой 
не менее 750 °С Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ 
Р МЭК 60331-11-2003

 _ ГОСТ IEC 60079-30-2-2011 Взрывоопасные среды. Элек-
тронагреватель резистивный распределенный. Часть 
30-2. Руководство по проектированию, установке и тех-
ническому обслуживанию
Применяется с 15.02.2013 взамен 
ГОСТ Р МЭК 60079-30-2-2009

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности 
Всего в данный раздел в мае было добавлено 52 документа. Вашему вниманию 

предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 _ Какие требования по пожарной безопасности предъяв-

ляются к емкости с дизельным топливом?

 _ Возможно  ли размещение пожарных извещателей 
на плитках или каркасе подвесного потолка «армстронг»?

 _ Допускается  ли устанавливать над  эвакуационным вы-
ходом подъемно-опускные двери?

 _ Каким документом необходимо руководствоваться: 
СНиП 21-02-99 или СП 113.13330.2012?

 _ Является ли наличие паспорта и сертификата на продавае-
мые огнетушители одним из документов, которые позво-
ляют подрядчику осуществлять поставку огнетушителей?

 _ Возможен ли вариант применения стальной сетки в ка-
честве молниеприемника?

 _ Можно ли проектом предусмотреть наружное пожароту-
шение объекта с требуемым расходом более 10 л / с?

 _ Достаточно ли поставить тамбур-шлюз на выходе лест-
ницы из подвала в вестибюле, чтобы выполнить требо-
вания п.5.3.8 СП 1.13330.2009?

 _ Может ли специально назначенный приказом по предприя-
тию работник проводить взвешивание огнетушителей?

 _ Допускается ли размещение в помещении, где размеще-

ны пульты управления системами вентиляции, дымоуда-
ления, приборы охранно-пожарной сигнализации, рабо-
чего места управляющего ТСЖ? Консультация, 2014 год

 _ Относятся ли электропроводки инженерных систем БПТ 
(освещение, вентиляция) к электропроводкам СПЗ?

 _ Каков порядок аккредитации лаборатории для испыта-
ния продукции (кабелей и проводов) на горючесть?

 _ Какие документы позволяют подрядчику осуществлять 
поставку огнетушителей?

 _ Статистика по пожарам за 2011 год

 _ Тушение пожаров инертными газами в модели помеще-
ния с проемами

 _ Использование показателей риска для выбора аварий-
но-спасательного оборудования

 _ Пожаровзрывоопасность автозаправочных стан-
ций в городе

 _ Огнезащитные составы для древесины на основе азотсо-
держащих продуктов аминолиза поликарбоната

 _ Выбор факторов, влияющих на  качество обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности. 
Всего в данный раздел в мае было добавлено 4 документа.

 _ Инструкция о мерах пожарной безопасности на складах 
хранения пороха и взрывчатых веществ

 _ Инструкция о мерах пожарной безопасности при работе 
на пилораме

 _ Инструкция о  мерах пожарной безопасности в  окра-
сочных цехах

 _ Инструкция о мерах пожарной безопасности в отноше-
нии котельной на твердом топливе

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые). 
Всего в данный раздел в мае был добавлен 31 документ. Вашему вниманию 

предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
Нормативно-правовые акты:

 _ О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по  вопросу создания ве-
домственной охраны для  обеспечения безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса
Федеральный закон от 20.04.2014 №75-ФЗ

 _ О внесении изменений в статью 23_2 Федерального за-
кона «Об электроэнергетике»
Федеральный закон от 20.04.2014 №83-ФЗ

 _ О сотрудничестве по вопросам развития национальных 
систем регулирования ядерной и  радиационной без-
опасности при  использовании атомной энергии в  мир-
ных целях в  государствах, являющихся заказчиками 

сооружения по российским проектам объектов исполь-
зования атомной энергии
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №339

 _ О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по  вопросам ценообразования 
на  газ и  подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №342

 _ Об утверждении Положения об Управлении по надзору 
в угольной промышленности
Приказ Ростехнадзора от 15.04.2014 №156



24АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

 _ О  внесении изменения в  Положение о  Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 12.04.2014 №286

 _ О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года №407
Постановление Правительства РФ от 02.04.2014 №258

 _ Об  утверждении руководства по  безопасности при  ис-
пользовании атомной энергии «Радиационные и тепло-
физические характеристики отработавшего ядерного 
топлива водо-водяных энергетических реакторов и ре-
акторов большой мощности канальных»
Приказ Ростехнадзора от 26.03.2014 №119
РБ от 26.03.2014 №093-14

 _ По  вопросу аттестации руководителей и  специалистов 
организаций в связи с изменениями в законодательстве 
о промышленной безопасности
Письмо Ростехнадзора от 05.03.2014 №00-04-05 / 390

 _ Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности 
эскалаторов в метрополитенах»
Приказ Ростехнадзора от 13.01.2014 №9
Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности от 13.01.2014

 _ Об утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности 
при взрывных работах»
Приказ Ростехнадзора от 16.12.2013 №605
Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности от 16.12.2013

 _ Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Положение по  безопас-
ному ведению горных работ на месторождениях, склон-
ных и опасных по горным ударам»
Приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 №576
Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности от 02.12.2013

Нормативно-технические документы:
 _ ГОСТ ISO 12100-2013 Безопасность машин. Основные прин-

ципы конструирования. Оценки риска и снижения риска
Применяется с 01.01.2015. Заменяет ГОСТ Р 51344-99, 
ГОСТ Р ИСО 12100-1–2007, ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007

 _ ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования по-
жарной безопасности
Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ Р 53315-2009

 _ ИПБОТ 439-2008 Инструкция по пожарной безопасности 
в административных зданиях и помещениях
ИПБОТ от 01.01.2008 №439-2008

 _ СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) Выключатели 
автоматические, управляемые дифференциальным то-
ком, бытового и аналогичного назначения без встроен-
ной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования 
и методы испытаний
СТБ от 19.03.2003 №51326.1-2003
Применяется с 01.11.2003

 _ ГОСТ 7496-93 Машины свеклоуборочные. Общие техни-
ческие условия

 _ СТО 1.1.2.99.0007-2011 Типовая инструкция по эксплуа-
тации производственных зданий и  сооружений атом-
ных станций
Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
от 12.12.2011 №9 / 1285-П
СТО, Стандарт организации 
от 12.12.2011 №1.1.2.99.0007-2011
Применяется с 20.12.2011

 _ СТО 1.1.1.01.004.0644-2010 Положение о  порядке ком-
плектования и  опережающей подготовки персонала 
для атомных станций
Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
от 16.12.2010 №1676
СТО, Стандарт организации от 16.12.2010 
№1.1.1.01.004.0644-2010

Нормативные документы  
по промышленной безопасности (измененные). 

Всего в данный раздел в мае был добавлен 131 документ. Вашему вниманию 
предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

Измененные нормативно-правовые акты:
 _ Об  утверждении Административного регламента Мини-

стерства промышленности и торговли Российской Федера-
ции по предоставлению государственной услуги ведения 
баланса производства, распространения и  применения 
взрывчатых материалов промышленного назначения
Приказ Минпромторга России от 30.12.2013 №2176

 _ Об утверждении Правил подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, а также об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации (с  изменениями на  15 
апреля 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 №1314

 _ О  лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных объектов I, II и III 
классов опасности (с изменениями на 15 апреля 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 №492

 _ Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Инструкция по  расчету 
и применению анкерной крепи на угольных шахтах»
Приказ Ростехнадзора от 17.12.2013 №610
Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности от 17.12.2013

 _ Об  утверждении формы акта преддекларационного 
обследования гидротехнических сооружений (за  ис-
ключением судоходных и  портовых гидротехнических 
сооружений)
Приказ Ростехнадзора от 30.10.2013 №506

 _ О вопросах государственного контроля (надзора) и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации (с изменениями на 24 марта 
2014 года)
Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 №476
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 _ Об  уполномоченных органах Российской Федерации 
по  обеспечению государственного контроля (надзора) 
за соблюдением требований технических регламентов Та-
моженного союза (с изменениями на 2 апреля 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407

 _ Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) 
руководителей и  специалистов организаций, поднад-
зорных Федеральной службе по экологическому, техно-
логическому и  атомному надзору (с  изменениями на  7 
апреля 2014 года)
Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 №233

 _ О  безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса (с изменениями на 2 июля 2013 года)
Федеральный закон от 21.07.2011 №256-ФЗ

 _ Об утверждении Положения о подготовке, согласовании 
и утверждении технических проектов разработки место-
рождений полезных ископаемых и  иной проектной до-
кументации на выполнение работ, связанных с пользова-
нием участками… (с изменениями на 2 апреля 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 03.03.2010 №118

 ^ Об  утверждении формы акта преддекларационного 
обследования гидротехнических сооружений (утратил 
силу с  25.04.2014 на  основании приказа Минприроды 
России от 23.12.2013 №605)
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 15.12.2009 №411

 ^ Об  утверждении Перечня должностей федеральной 
государственной гражданской службы в  Федеральной 
службе по  экологическому, технологическому и  атом-
ному надзору, при  назначении на  которые граждане 
и при замещении которых… (утратил силу с 13.04.2014 
на основании приказа Ростехнадзора от 05.02.2014 №40)
Приказ Ростехнадзора от 31.08.2009 №759

 _ О  составе разделов проектной документации и  требо-
ваниях к  их  содержанию (с  изменениями на  26 марта 
2014 года)
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87

 _ О  введении в  действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и  нормативов СанПиН 
2.2.1 / 2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и  сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (с изменениями на 9 сентября 2010 года)
Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74
СанПиН от 25.09.2007 №2.2.1 / 2.1.1.1200-03

 _ О порядке подготовки и аттестации работников органи-
заций, поднадзорных Федеральной службе по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору (с изме-
нениями на 6 декабря 2013 года)
Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 №37
РД от 29.01.2007 №03-19-2007
РД от 29.01.2007 №03-20-2007

 _ Об  утверждении Положения о  порядке подготовки 
и проверки знаний персонала для взрывных работ
Постановление Госгортехнадзора 
России от 12.04.2001 №14
РД от 12.04.2001 №13-415-01

 _ Об  утверждении Единых правил безопасности 
при взрывных работах
Постановление Госгортехнадзора 
России от 30.01.2001 №3

 _ ПБ от 30.01.2001 №13-407-01

 _ О  регистрации объектов в  государственном реестре 
опасных производственных объектов (с  изменениями 
на 15 апреля 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 №1371

 _ Об  утверждении Положения о  порядке предоставле-
ния права руководства горными и взрывными работами 
в  организациях, на  предприятиях и  объектах, подкон-
трольных Госгортехнадзору России
Постановление Госгортехнадзора 
России от 19.11.1997 №43
РД от 19.11.1997 №13-193-98

Измененные нормативно-технические документы:

 _ ГОСТ 32111.2-2013 (ISO 13261-2:1998) Шум машин. Оцен-
ка звуковой мощности кондиционеров и  воздушных 
тепловых насосов. Часть 2. Оборудование внутреннее 
без воздуховодов
Применяется с 01.09.2014. Заменяет ГОСТ Р 52894.2-2007

 _ ГОСТ 32107-2013 (ISO 9611:1996) Вибрация. Измерения 
вибрации, передаваемой машиной через упругие изоля-
торы. Общие требования
Применяется с 01.11.2014. Заменяет ГОСТ Р 53573-2009

 _ ГОСТ 19330-2013 Стойки для опор контактной сети же-
лезных дорог. Технические условия
Применяется с 01.06.2014. Заменяет ГОСТ Р 54270-2010

 _ ГОСТ 32029-2012 Термостаты (терморегуляторы) меха-
нические для  газовых приборов. Общие технические 
требования и методы испытаний
Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ Р ЕН 257-2004

 _ ГОСТ 32028-2012 Клапаны автоматические отсечные 
для  газовых горелок и  аппаратов. Общие технические 
требования и методы испытаний
Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ Р 51842-2001

 _ ГОСТ 18690-2012 Кабели, провода, шнуры и кабельная 
арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование 
и хранение
Применяется с 01.07.2014. Заменяет ГОСТ 18690-82

 _ ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 60079-12:1978) Электрообору-
дование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация 
смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспе-
риментальным максимальным зазорам и минимальным 
воспламеняющим токам
Применяется с 15.02.2014 взамен ГОСТ Р 51330.11-99

 _ ГОСТ Р 55263-2012 (ИСО 7919-2:2009) Вибрация. Контроль 
состояния машин по  результатам измерений вибрации 
на вращающихся валах. Часть 2. Стационарные паровые 
турбины и генераторы мощностью более 50 МВт с рабочи-
ми частотами вращения 1500, 1800, 3000 и 3600 мин_ (-1)
Применяется с 01.12.2013 взамен ГОСТ 27165-97

 _ ГОСТ 31850-2012 (EN 676:1996) Горелки газовые авто-
матические с принудительной подачей воздуха. Техни-
ческие требования, требования безопасности и  мето-
ды испытаний
Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ Р 51383-99
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 _ ГОСТ Р 54127-7-2012 (МЭК 61557-7:2007) Сети электриче-
ские распределительные низковольтные напряжением 
до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. 
Электробезопасность. Аппаратура для испытания, изме-
рения или  контроля средств защиты. Часть 7. Порядок 
следования фаз
Применяется с 01.09.2013 взамен ГОСТ Р МЭК 61557-7-2009

 _ ГОСТ Р 51838-2012 Безопасность машин. Электрообору-
дование производственных машин. Методы испытаний
Применяется с 01.03.2013 взамен ГОСТ Р 51838-2001

 _ ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007 Безопасность машин. Основ-
ные понятия, общие принципы конструирования. Часть 
1. Основные термины, методология

 _ ГОСТ ИСО 14123-2-2001 Безопасность оборудования. 
Снижение риска для здоровья от опасных веществ, вы-
деляемых оборудованием. Часть 2. Методика выбора 
методов проверки
Применяется с 01.07.2003

 _ ГОСТ 27824-2000 Горелки промышленные на  жидком 
топливе. Общие технические требования
Применяется с 01.01.2003 взамен ГОСТ 27824-88

 _ ГОСТ Р 51871-2002 Устройства водоочистные. Общие 
требования к эффективности и методы ее определения

 _ ГОСТ 30188-97 Цепи грузоподъемные калиброванные 
высокопрочные. Технические условия
Применяется с 01.01.2002

 _ ГОСТ 28244-96 Провода и шнуры армированные. Техни-
ческие условия
Применяется с 01.01.1998

 _ ГОСТ 28775-90 Агрегаты газоперекачивающие с  газо-
турбинным приводом. Общие технические условия
Применяется с 01.01.1992

 _ ГОСТ 28679-90 Подогреватели пароводяные систем теп-
лоснабжения. Общие технические условия
Применяется с 01.01.1992

 _ ГОСТ 27893-88 Кабели связи. Методы испытаний
Применяется с 01.01.1990 взамен ГОСТ 10307-72, 
ГОСТ 10454-84, ГОСТ 10786-72, ГОСТ 13224-73

 _ ГОСТ 7006-72 Покровы защитные кабелей. Конструкция 
и  типы, технические требования и  методы испытаний 
(с Изменениями №1-5)
Применяется с 01.01.1975

Комментарии, статьи, консультации  
по промышленной безопасности. 

Всего в данный раздел в мае было добавлено 70 документов. Вашему 
вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 _ Каким образом в рамках соблюдения требований про-
мышленной безопасности может вестись надзор за без-
опасной эксплуатацией, обслуживанием и проведением 
своевременного ремонта здания, при условии, что оно 
не пущено в эксплуатацию?

 _ Возможно ли размещение посадочной площадки мосто-
вого грузоподъемного крана над рабочей нагреватель-
ной печью металлургического предприятия?

 _ Существует  ли возможность узнать, как  в  Госреестре 
опасных производственных объектов обозначено 
предприятие?

 _ Являются ли дизельные электростанции опасными про-
изводственными объектами?

 _ Требуется  ли регистрация в  государственном реестре 
заправочного модуля с присвоением класса опасности?

 _ Нужна  ли регистрация листов в  государственном рее-
стре опасных производственных объектов?

 _ Необходимость участия представителя Ростехнадзо-
ра в  составе аттестационной комиссии организации 
по  ежегодной проверке знаний работников по  специ-
альности: плавильщик, литейщик, оператор газоисполь-
зующих устройств, оператор по управлению ГПМ с пола

 _ Возможно  ли оплатить государственную пошлину 
за  предоставление, переоформление лицензий на  вид 
деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных 
и  химически опасных производственных объектов I, 
II, III классов опасности физическим лицом за  юриди-
ческое лицо?

 _ Разъяснения требования ФЗ-116 в части разработки раз-
дела «Обоснование безопасности опасного производ-
ственного объекта» в случае отступления от требований 
промышленной безопасности

 _ Где можно найти перечень гидротехнических сооруже-
ний, полномочия по осуществлению надзора за которы-
ми переданы органам местного самоуправления?

 _ Какие документы должна иметь организация, чтобы са-
мостоятельно обучать и аттестовывать персонал, рабо-
тающий на опасных производственных объектах?

 _ Куда необходимо обратиться для заявления о пересмо-
тре 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии на опасном объекте»?

 _ Какие нормативные документы перестают действовать 
с вступлением в силу с 01.02.2014 Технического регла-
мента Таможенного союза от  02.07.2013 №032 / 2013 
«О безопасности оборудования, работающего под избы-
точным давлением»?

 _ Действительны  ли ранее полученные разрешения 
на  применение импортного оборудования во  взрыво-
безопасном исполнении на 2014 год?

 _ Возможно ли объединение видов работ и  услуг в одну 
лицензию или необходимо переоформление каждой ли-
цензии отдельно?

 _ Является ли отказ в согласовании «Правил эксплуатации 
гидротехнических сооружений», разработанных спе-
циализированной организацией для  нашего филиала, 
обоснованным?
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 _ Распространяется  ли требование п.115 «Рекомендаций 
по  устройству и  безопасной эксплуатации технологи-
ческих трубопроводов» на трубопроводы с осушенным 
сжатым воздухом давлением 6 атм?

 _ Предприятию, имеющему ОПО, нужно разрабатывать 
план мероприятий по  локализации и  ликвидации по-
следствий аварий на опасных производственных объек-
тах и план локализации и ликвидации аварий на взрыво-
пожароопасных и химически опасных производственных 
объектах одновременно?

 _ Необходимо  ли проводить для  получения разрешения 
на  допуск в  эксплуатацию тепловой энергоустановки 
в  Ростехнадзоре (теплового пункта) экспертизу про-
мышленной безопасности?

 _ По истечении какого времени необходимо пересматри-
вать декларацию промышленной безопасности?

 _ Порядок регистрации новых подъемных платформ 
для инвалидов

 _ Разработка обоснований безопасности опасных произ-
водственных объектов

 _ Организация производственного контроля за соблюде-
нием требований промышленной безопасности грузо-
подъемными кранами, кранами-манипуляторами и кра-
нами-трубоукладчиками

 _ Обзор наиболее значимых изменений законодательства 
в сфере промышленной безопасности

 _ Приостановлена эксплуатация опасного объекта

 _ Остановлена работа незаконного склада

 _ Аварийность и травматизм — зоны особого риска

 _ Декларация безопасности гидротехнических 
сооружений

 _ Сравнительный анализ правил безопасности сетей газо-
распределения и газопотребления

Образцы и формы документов  
в области промышленной безопасности.  

Всего в данный раздел в мае было добавлено 4 документа

 _ Книга осмотра канатов и их расхода

 _ Книга приемки и сдачи смен

 _ Книга осмотра подъемной установки

 _ Акт преддекларационного обследования гидротехниче-
ских сооружений
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20‑22 мая  Мир Безопасности. СпасПожТех 
XVII специализированная выставка‑форум безопасности

Место проведения: г. 
Волгоград, Дворец Спорта 
профсоюзов (пр. Ленина, 65)

Телефон:  
(8442) 26‑51–86, 24‑26‑02

Сайт: www.regionex.
ru / exibits / 2014 / security

Тематические разделы выставки:
 ¨ Охрана и безопасность:
 ¨ Противопожарное 

оборудование и системы:
 ¨ Охрана труда:
 ¨ контроль условий труда. 

Детекторы, контролирующие 
устройства. Оборудование 
рабочих помещений

 ¨ СИЗ
 ¨ Средства первой 

медицинской помощи
 ¨ Средства дезинфекции
 ¨ Промышленная безопасность:
 ¨ Предупреждение и устранение ЧС 

техногенного характера 
Хранение, транспортировка, 
работа с опасными веществами

 ¨ Средства радиационного 
контроля, контроль 
загрязняющих веществ 
Инструкции, обучение 
действиям в условиях ЧС

 ¨ Спецодежда и СИЗ:
 ¨ Защитная одежда
 ¨ Рабочая одежда
 ¨ Специальные материалы
 ¨ Предупреждение 

стихийных бедствий:

20‑23 мая «Комплексная безопасность 2014» 
VII Международный Салон

Место проведения: Москва, 
Павильон № 75 и № 69 ВВЦ

Сайт: http://goo.gl/HGatJm

Тематические  
разделы выставки:

 ¨ пожарная безопасность
 ¨ средства спасения
 ¨ техника охраны.

21‑23 мая Охрана труда для руководителей 
и специалистов
Место проведения: Мо‑
сква, ИПК Интеграл

Телефон: (812) 600‑17‑95

Сайт: www.ipk-integral.ru

Содержание мероприятия:
1 Основные принципы обеспечения 

безопасности и охраны труда
2 Правовые основы охраны труда
3 Государственный надзор и кон-

троль за охраной труда

http://www.regionex.ru/exibits/2014/security
http://www.regionex.ru/exibits/2014/security
http://goo.gl/HGatJm
http://www.ipk-integral.ru
http://goo.gl/HGatJm
http://www.ipk-integral.ru/
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28‑30 мая «Охрана и безопасность. Пожарная 
безопасность»  
Специализированная выставка
Место проведения: г. Тю‑
мень, Выставочный зал, 
ул. Севастопольская, 12,

Телефон: +7 (3452) 48‑55‑2

Сайт: http://goo.gl/uzoy7w

Тематические разделы выставки:
 ¨ Новейшие разработки в области 

борьбы с терроризмом, 
поисковое и досмотровое 
оборудование, системы обна-
ружения опасных веществ:

 ¨ Оборудование для обеспечения 
безопасности на транспорте, 
вокзальных комплексах, в местах 
массового скопления людей:

 ¨ Системы контроля и огра-
ничения доступа:

 ¨ Безопасность банков. Ин-
кассация. Сейфы:

 ¨ Безопасность дорожно-
го движения, защита ав-
тотранспорта от угона:

 ¨ Спецтехника:
 ¨ Работы и жизнеобеспечение 

в чрезвычайных ситуациях:
 ¨ Системы безопасности в быту:
 ¨ Охранная деятельность:
 ¨ Спецодежда, средства ин-

дивидуальной защиты:

16‑20 июня «Служба охраны труда на предприятии. 
Организация работы с учетом изменений в 
действующем законодательстве» 
Семинар

г. Санкт‑Петербург,  
ЦНТИ «Прогресс», 
Васильевский остров, 
Средний пр‑т, д. 36 / 40

Телефон: Запишитесь на меро‑
приятие по телефону  
8 (800) 333‑88–44, 
+7 (812) 331‑88‑88 
Сайт: www.cntiprogress.ru

Содержание мероприятия:
На семинаре будут рассмотрены все 

вновь принятые нормативно-правовые 
документы в  области охраны труда. 
Даны необходимые разъяснения и  ре-
комендации по использованию.

Всем участникам выдается Удостове-
рение о  проверке знаний требований 
охраны труда (40 час.), лицензия № 123 
от 13.05.2011.

http://goo.gl/uzoy7w
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/11845.aspx?ad=14ff5089-c42d-45c4-afae-5d5973618c1e
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/11845.aspx?ad=14ff5089-c42d-45c4-afae-5d5973618c1e
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/11845.aspx?ad=14ff5089-c42d-45c4-afae-5d5973618c1e
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/11845.aspx?ad=14ff5089-c42d-45c4-afae-5d5973618c1e
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/11845.aspx?ad=14ff5089-c42d-45c4-afae-5d5973618c1e
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/11845.aspx?ad=14ff5089-c42d-45c4-afae-5d5973618c1e
http://www.ipk-integral.ru/
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/11845.aspx?ad=14ff5089-c42d-45c4-afae-5d5973618c1e


 

По вопросам приобретения журнала обращайтесь в редакцию по телефону

(812) 740-78-87, доб. 356, или по e-mail: editor@cntd.ru.

Представляем вашему вниманию ежемесячное  
информационно-справочное издание  

«Информационный бюллетень Техэксперт» 

В журнале публикуется систематизированная информация о 
состоянии системы технического регулирования, аналитические 
материалы и мнения экспертов, сведения о новых документах в 

области стандартизации и сертификации. В нем вы найдете: 
новости технического регулирования, проекты технических 

регламентов, обзоры новых документов, статьи экспертов на 
актуальные темы отраслей экономики и направлений 

деятельности: нефтегазовый комплекс, строительство, 
энергетика, экология, охрана труда, экспертиза и надзор и другие. 

Уважаемые коллеги!
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