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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».
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У пострадавших на 
производстве появится шанс 

пройти реабилитацию 
У людей, получивших травмы на 

производстве, появится больше шан-
сов для возвращения в полноценную 
жизнь. «Минтруд разрабатывает кон-
цепцию совершенствования закона об 
обязательном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и проф-
заболеваний», – сообщила директор 
департамента развития социального 
страхования Минтруда Людмила Чик-
мачева на совещании во Владимире.

На сегодняшний день система реа-
билитации людей, пострадавших на 
производстве, работает не в полную 
силу. В течение года травмы получают 
около 60 тысяч человек, 6,5 тысячи из 
них – тяжелые. А если травма квалифи-
цирована как тяжелая, то все расходы 
по лечению и реабилитации берет на 
себя Фонд социального страхования 

(ФСС). А дальше есть несколько вари-
антов того, как складывается судьба 
такого больного. Первый вариант, и 
его можно назвать идеальным, – чело-
век из стационара сразу направляется 
в специализированный реабилитаци-
онный центр ФСС и там уже проходит 
медицинскую и трудовую реабилита-
цию, социальную адаптацию. Центры 
оснащены новейшим оборудованием, 
современными технологиями, в них ра-
ботают квалифицированные кадры, ко-
торые способны вернуть к жизни даже 
тяжелых больных, в том числе потеряв-
ших конечности. Но на сегодняшний 
день вот так напрямую из больницы в 
реабилитационный центр попадают 
в год чуть больше 800 человек из 6,5 
тысячи. Всем остальным приходится 
идти по кругу.

Все вопросы по работе с 
системой «Техэксперт» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:
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У пострадавших на производстве 
появится шанс пройти реабилитацию 

После стационара они попадают домой, долечиваются 
в поликлиниках, проходят медико-социальную экспертизу 
(МСЭ) и уже по ее направлению попадают на реабилитацию. 
Причем если больной попал в центр реабилитации сразу по-
сле больницы, то Фонд соцстраха имеет право просто опла-
тить счет, который тот ему выставит. А вот если человек хоть 
на один день попал домой, а в реабилитационный центр – по 
направлению МСЭ, Фонд обязан провести конкурс, выбрать 
реабилитационное учреждение. «Три-четыре месяца, как 
правило, уходит на все эти процедуры – с момента выписки 
до направления на реабилитацию. Таким образом, теряется 
ценнейшее время, ведь в деле реабилитации чем раньше она 
начнется после травмы, тем выше результат», – говорит зам-
главы ФСС Сергей Алещенко. Принимать оперативное реше-
ние должны врачебные комиссии в стационарах. Где-то это 
делается и сейчас – законодательство не запрещает, но ини-

циативу проявляют не все. А надо сделать так, чтобы быстрое 
принятие решения стало обязательным. Для этого понадо-
бится вносить изменения в законодательство и нормативные 
акты Минздрава и Минтруда.

Сейчас к трудовой деятельности возвращаются порядка 
50% пострадавших. Потенциал ФСС и реабилитационных 
центров – вернуть к полноценной жизни более 70%. Сред-
ний уровень потери трудоспособности после травм на про-
изводстве сейчас 45%, а после внесения изменений этот по-
казатель значительно снизится. Более того, Фонд планирует 
расширить свое участие в жизни пострадавшего. Не ограни-
чиваться лечением и реабилитацией, а способствовать его 
переобучению и трудоустройству. У каждого пострадавшего 
появится индивидуальный страховой менеджер, который бу-
дет ему помогать.

Источник: www.ohranatruda.ru



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ростехнадзор выдал лицензию на крупнейший 
в мире исследовательский ядерный реактор

Федеральная служба по  экологиче-
скому, технологическому и  атомному 
надзору (Ростехнадзор) выдала ОАО 
«Научно-исследовательский институт 
атомных реакторов» (НИИАР, Дими-
тровград, Ульяновская область) лицен-
зию на  строительство крупнейшего 
в  мире многоцелевого исследователь-
ского ядерного реактора на  быстрых 
нейтронах МБИР.

На базе нового реактора планируется 
создать Международный центр иссле-
дований, где, в  частности, будут изу-
чаться новые виды ядерного топлива, 
конструкционные материалы и  тепло-
носители. Также реактор будет исполь-
зоваться в  производстве радиоизото-

пов для медицинских целей и терапии 
тяжелых заболеваний.

Благодаря полученной лицензии 
(срок ее действия – 10 лет) НИИАР мо-
жет приступить к  основному периоду 
строительства объекта.

По  результатам открытого конкурса, 
прошедшего в ноябре 2014 года, гене-
ральным подрядчиком строительства 
реактора стала управляющая компания 
ООО «Уралэнергострой», которая сра-
зу же приступила к работам подготови-
тельного периода.

В  настоящее время на  площадке 
строительства МБИР заканчивается 
подготовка к началу строительно-мон-
тажных работ основного периода. Ле-

том планируется приступить к работам 
по бетонированию фундаментной пли-
ты главного здания МБИР.

Справка о предприятии:
Институт был основан в  марте 1956 

года. В  1994 году институту присво-
ен статус государственного научного 
центра, а  в  2008 году он преобразо-
ван в открытое акционерное общество 
«Государственный научный центр – 
Научно-исследовательский институт 
атомных реакторов» в составе Государ-
ственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом».

С  момента своего создания и  по  се-
годняшний день НИИАР – крупнейший 
в  России научный центр, эксперимен-
тальные возможности которого обес-
печивают выполнение исследований 
по следующим направлениям:

 © физика, техника, облучательные 
технологии и  безопасность ядер-
ных реакторов;

 © реакторное материаловедение 
и методики испытания материалов 
и  элементов ядерных энергетиче-
ских установок;

 © радиохимия и  топливные циклы 
ядерной энергетики;

 © радионуклидные источники 
и препараты.
Источник: goo.gl/jQ6IGy

Северо-Уральское управление Ростехнадзора привлекло 
к административной ответственности ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Северо-Уральское управление Феде-
ральной службы по  экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
( Ростехнадзор ) закончило плановую 
выездную проверку ООО « Газпром 

трансгаз Сургут » с  целью контроля 
за  соблюдением требований промыш-
ленной безопасности при эксплуатации 
опасных производственных объектов 2 
и  3 классов опасности : всего 

59 объектов.
В  ходе проверки выявлено 52 на-

рушения требований промышленной 
безопасности. В  частности, отсутству-
ют экспертизы промышленной без-
опасности на  здания, выявлены нару-
шения технологического регламента, 
а  также несоответствия требованиям 
к  плану ликвидации аварийных ситуа-
ций и другие.

По  результатам проверки Северо-
Уральское управление Ростехнадзора 
постановило признать ООО « Газпром 
трансгаз Сургут » виновным в  совер-
шении административного правона-
рушения, ответственность за  которое 
предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, 
и назначило наказание в виде штрафа 
на юридическое лицо в размере 250000 
рублей и 3 штрафа на должностных лиц 
в размере 20000 рублей.

Источник: goo.gl/8UbdKS
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Делегация МЧС Армении посетила Ростехнадзор

20 мая 2015 года в  Федеральной 
службе по  экологическому, технологи-
ческому и  атомному надзору (Ростех-
надзор) состоялась встреча руководи-
теля ведомства Алексея Алешина 
с делегацией МЧС Республики Армения 
во главе с министром по чрезвычайным 
ситуациям Арменом Ерицяном.

Стороны обсудили основные задачи, 
стоящие перед органами регулирования, 
а также договорились подготовить и под-
писать соглашение о сотрудничестве ме-

жду Ростехнадзором и МЧС Армении.
В  рамках прошедшей встречи зару-

бежным партнерам было рассказано 
об  основной деятельности Ростехнад-
зора, приоритетных задачах, которые 
стоят перед Службой, а  также о планах 
работы ведомства на  ближайшее вре-
мя: переход на  риск-ориентированный 
подход к  обеспечению промышленной 
безопасности, внедрение дистанцион-
ных форм контроля, повышение каче-
ства экспертизы, формирование инсти-

тутов общественного контроля, а  также 
обеспечение непрерывной корректи-
ровки требований безопасности с  уче-
том развития технологий. Руководитель 
Ростехнадзора, говоря о внедрении ди-
станционного контроля в  России, отме-
тил, что это будет самостоятельный вид 
надзора. «По  опыту передовых стран, 
где внедрен такой контроль, значительно 
снижается время проверок без  потери 
их качества», – отметил Алексей Алёшин.

Со  своей стороны, глава МЧС Арме-
нии внимательно выслушал информа-
цию о работе Ростехнадзора и высоко 
оценил важность подобных встреч. 
«Мы готовы перенимать опыт и  очень 
благодарны Ростехнадзору, что  у  нас 
появилась такая возможность», – от-
метил Армен Ерицян. Алексей Алешин 
выразил надежду на плодотворное со-
трудничество между двумя ведомства-
ми и отметил важность прорабатывае-
мого в данный момент двухстороннего 
соглашения о  сотрудничестве между 
Ростехнадзором и МЧС Армении.

Источник: www.gosnadzor.ru

ОХРАНА ТРУДА
Россия и Беларусь успешно работают над совершенствованием 

и унификацией законодательства об охране труда
Об  этом заявил первый заместитель Министра труда и  социальной 
защиты РФ Сергей Вельмяйкин на  XII Белорусско-Российской 
конференции «Вместе повысим культуру профилактики в  охране 
труда», которая состоялась в г. Могилеве (Республика Беларусь).

«Мы одни из  лидеров с  точки зрения 
интеграции в  Союзном государстве, – 
подчеркнул Сергей Вельмяйкин. – На-
правления, связанные с охраной труда, – 
это как раз те отрасли, которые в Беларуси 
и  России наиболее близки. Происходит 
так потому, что когда мы с коллегами пы-
таемся внедрить какие-то  инновации, 
всегда советуемся. Это делается, чтобы 
учитывать тот путь, который прошла та 
или другая страна, и не повторять чужих 
ошибок. Сегодня это звучало и  в  докла-
дах моих коллег. У  нас даже документы 

по  аналогичным направлениям похожи. 
Это не  простое совпадение, а  целена-
правленная работа, причем обоюдная». 
Как отметил в своем выступлении Сергей 
Вельмяйкин, «профилактика – как раз та 
глобальная история, которой должны за-
ниматься все люди, так или иначе связан-
ные с вопросами охраны труда».

«Как  известно, предупредить ка-
кие-то  неблагоприятные вещи гораздо 
проще и  дешевле, чем  потом платить 
за  их  последствия. Причем плата эта 
не только экономическая, зачастую речь 

идет о человеческих жизнях и здоровье, 
которые деньгами не меряются», – ска-
зал он. По мнению Сергея Вельмяйкина, 
абсолютным приоритетом на  ближай-
шее время в  работе министерств труда 
и социальной защиты двух стран должно 
стать внедрение риск-ориентирован-
ной модели управления охраной труда. 
«То  есть подхода, при  котором мы из-
бавляемся от иллюзий, что когда-то у нас 
абсолютно все рабочие места будут без-
опасными, и  когда мы наиболее эффек-
тивно расходуем ресурсы на  то, чтобы 
ликвидировать устранимые факторы 
и  минимизировать риск по  тем  направ-
лениям, где это возможно», – пояснил он.

В  числе приоритетов замглавы Мин-
труда России также назвал вопросы 
по  совершенствованию контрольно-
надзорной деятельности в сфере охра-
ны труда, реформирование системы 
обязательного социального страхова-
ния от несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний. «Работодатели 
не должны бояться проверок соблюде-
ния законодательства об охране труда, 
соответственно и  контролирующие ор-
ганы должны работать больше на  про-
филактику. Но  если нарушения злост-
ные и напрямую угрожают безопасности 
работы человека, здесь проверяющие 
должны быть бескомпромиссными», – 
отметил Сергей Вельмяйкин.

Источник: www.trudcontrol.ru 
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В Волгоградской области – лучшая охрана труда

Подведены итоги всероссийского 
конкурса «Успех и безопасность», в ко-
тором традиционно отмечаются самые 
продвинутые в  области охраны труда 
компании. В этом году в рамках конкур-
са Волгоградская область смело заяви-
ла о себе, и особенно отличились пред-
приятия Камышина.

Так, компания с  незатейливым, 
но  очень позитивным названием «За-
просто» получила главный приз кон-
курса и золотую медаль, – по мнению 
экспертов, именно там  лучше всего 
в стране организована охрана труда.

Помимо всероссийского рейтинга 
был также составлен региональный. 
«В  Волгоградской области первое ме-

сто разделили четыре организации: 
МАУ «Медиахолдинг городского округа 
– город Камышин», ГУП «Волгофарм», 
ООО «Камышинский опытный завод», 
МУП «Водопроводно-канализацион-
ное хозяйство» (Волжский), – расска-
зали в  областном комитете по  труду 
и  занятности населения. Сразу пять 
компаний были удостоены второго 
места. В  их  числе – МОУ «Центр дет-
ского творчества», ООО «Гостиница 
«Опава», ОАО «Волгоградоблэлектро», 
ОАО «Новоаннинский комбинат хлебо-
продуктов», МУП «Производственное 
управление водопроводно-канализа-
ционного хозяйства» (Камышин). Треть-

ими в регионе стали ООО «Атлант», ЗАО 
«Камышинский стеклотарный завод», 
МОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 23» (г. Камышин), ОАО «Феде-
ральная гидрогенерирующая компания 
– РусГидро», МОУ «Руднянский детский 
сад «Сказка».

Всего в  конкурсе, который прово-
дит Минтруда РФ, принимали участие 
более 100 тысяч организаций со  всех 
регионов страны. И лишь 18 победите-
лей и  призеров были отмечены. Пред-
приятиям Волгоградской области есть 
чем гордиться!

Источник: almavolga. ru

Каждый третий работник в России трудится в опасных условиях

На  днях Росстат представил резуль-
таты комплексного обследования усло-
вий жизни населения, в  рамках кото-
рого изучил и  условия труда россиян, 
с  точки зрения самих работников. Вы-
яснилось, что  больше половины всех 
работников у нас трудятся в достаточ-
но тяжелых условиях. Имеется в  виду 
как физическое напряжение, так и нерв-
ное. Особенно трудно приходится муж-
чинам: у  22,3 % из  них работа тяжелая 
и очень тяжелая, еще у 56 % – средней 
тяжести. Лишь 22 % заявили, что  ра-
бота у  них легкая. У  женщин ситуация 
несколько лучше: лишь 1 % из них сооб-
щили, что имеют очень тяжелую работу, 
2,7 % – тяжелую, а более 51 % – легкую. 
В сельской местности традиционно бо-
лее тяжелая работа. Здесь вдвое боль-
ше людей, занятых на тяжелых и очень 
тяжелых работах. Легкий труд лишь 
у  четверти селян, в  то  время как  у  го-
родских легкую работу имеют почти 
40 % работников.

Еще  более острые различия в  тя-
жести работы среди людей, занятых 
в  формальном секторе (то  есть там, 
где трудовые отношения юридиче-
ски оформлены) и  в  неформальном. 
В  первом случае доля выполняющих 
тяжелую и  очень тяжелую работу со-
ставляет 10,8 %, во втором – 20,3 %. Со-
ответственно, в неформальном секторе 
доля занятых на легких работах вдвое 
меньше, чем  в  формальном секторе. 
При этом стоит подчеркнуть, что в слу-
чае потери здоровья или, не  дай бог, 
увечья на рабочем месте людям, заня-
тым в  неформальном секторе, наде-
яться практически не  на  что. Страхо-
вые взносы за них никто не отчисляет, 
да еще пойди докажи, что  ты работал. 
Так, мимо проходил.

Среди постоянно действующих не-
гативных факторов статистики выде-
лили три группы: нервное напряжение, 
стрессы; воздействие вредных произ-
водственных факторов; другие неудоб-

ства (холод, сырость и т. п.). Оказалось, 
что для мужчин и женщин эти факторы 
в  очень разной степени присутству-
ют на  рабочем месте. Хотя, возможно, 
здесь есть и доля субъективизма. Итак, 
у мужчин главная беда – это вредные 
производственные факторы. Их  испы-
тывают более четверти представителей 
сильного пола. Почти 20 % мужчин по-
жаловались на сильное нервное напря-
жение на работе. Холод, сырость и про-
чие неудобства испытывают 18,5 % 
мужчин. У  женщин все иначе, у  них 
главная проблема – нервность (21,2 %), 
еще 12,1 % сообщили о вредных произ-
водственных факторах и  только 8,2 % 
пожаловались на  сквозняки и  прочие 
неудобства.

Опасные условия труда у  нас имеет 
в  среднем каждый третий работник! 
В  том числе – каждая пятая женщина 
и более 55 % мужчин.

Источник: www.rg.ru 
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Распределение профессиональных заболеваний и отравлений 
в зависимости от воздействия вредных производственных факторов

Федеральным законом от 24 
июля 1998 года № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных 
заболеваний» профессиональное 
заболевание (ПЗ) определено 
как хроническое или острое 
заболевание застрахованного, 
являющееся результатом 
воздействия на него вредного 
(вредных) производственного 
(производственных) фактора 
(факторов) и повлекшее 
временную или стойкую 
утрату им профессиональной 
трудоспособности.

Опасность для  здоровья работника, 
повышающую вероятность развития 
заболеваний, их  прогрессирование 
и  неблагоприятный исход, представ-
ляют различные факторы: поведенче-
ские, биологические (вирусные, бак-
териальные, паразитарные и  иные), 
химические, физические (шум, вибра-
ция, ультразвук, инфразвук, тепло-
вые, ионизирующие, неионизирующие 
и  иные излучения), генетические, эко-
логические, социального характера 
(питание, водоснабжение, условия быта 
и  отдыха, стрессогенные ситуации), 
окружающей среды, включая клима-
тические и  т. д. Большинство ПЗ могут 
развиваться при  воздействии как  про-
фессиональных, так и  иных факторов, 
а  также при  их  полиэтиологическом 
влиянии, в связи с чем крайне необхо-
димо изучение этиологической роли 
того или иного повреждающего факто-
ра в развитии и прогрессировании ПЗ.

Источник: Федеральный центр 
гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту 
взрыва на месторождении на Ямале

Генпрокуратура Уральского Феде-
рального округа приняла решение 
о возбуждении уголовного дела в отно-
шении должностных лиц подрядных ор-
ганизаций на одном из месторождений 
в Ямало-Ненецком автономном округе, 
где в  начале недели произошел груп-
повой несчастный случай со смертель-
ным исходом.

В 10.30 утра по местному времени 18 
мая в МЧС поступило сообщение о том, 
что  в  Пуровском районе на  Восточно-
Таркосалинском месторождении про-
изошел взрыв резервуара, что  спро-
воцировало последующее горение. 

Пожар силами и  средствами МЧС уда-
лось ликвидировать, однако двух ра-
ботников спасти не  удалось. Взрыв 
технологической жидкости в наливной 
емкости привел к  их  гибели. В  ходе 
расследования выяснилось, что погиб-
ли электросварщик и  электромонтаж-
ник, которые в  это время выполняли 
монтажно-электросварочные работы 
на строящемся объекте.

По данному факту прокуратура про-
вела проверку и выявила множествен-
ные нарушения трудового и  строи-
тельного законодательств в  работе 
подрядчиков, которые ведут свою про-

изводственную деятельность на место-
рождении в ЯНАО. Так, в одной из ком-
паний нарушались стандарты работы 
со строительными материалами, не со-
блюдались нормы и  правила промыш-
ленной безопасности, охраны труда. 
Также стройплощадки несвоевременно 
убирались от  мусора. Подобные нару-
шения были обнаружены еще  у  шести 
подрядчиков, некоторые из  них даже 
использовали поддельные удостовере-
ния для работы. Рабочие не были про-
инструктированы о  правилах безопас-
ного проведения работ.

По  данным проверки все компании 

6АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ



получили предписания об  устране-
нии нарушений, в  отношении их  воз-
буждены дела об  административных 
правонарушениях, а  материалы о  том, 
что  сотрудники использовали под-
дельные удостоверения, направлены 
в правоохранительные органы. Кстати, 
поддельные удостоверения НАКС были 
выявлены у  сварщиков, именно они 
дают право работать на оборудовании 

нефтехимического комплекса и  взры-
вопожароопасных производствах.

Кроме того, прокуратурой было воз-
буждено уголовное дело по  статье 
216 Уголовного кодекса РФ «Наруше-
ние правил безопасности при ведении 
горных, строительных или  иных ра-
бот», которое предусматривает нака-
зание в  виде принудительных работ 
на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без та-
кового либо лишением свободы на срок 
до семи лет. Расследование несчастно-
го случая продолжается, все материа-
лы будут направлены в  прокуратуру 
для последующего обращения в суд.

Источник: ohranatruda.ru

Небесные фонарики вне закона

Депутат Виталий Милонов написал 
открытое обращение главе МЧС Влади-
миру Пучкову, в  котором просит уже-
сточить правила использования китай-
ских фонариков. Инициативу уже 
одобрил комитет по  законодательству 
парламента Петербурга.

В  принципе, в  городах и  сейчас 

нельзя запускать фонарики. Согласно 
постановлению правительства N390 
«О  противопожарном режиме» запрет 
действует на  территории городских 
округов и поселений. Но Петербург по-
делен на внутригородские муниципаль-
ные образования, таким образом, по за-
кону, запускать небесные фонарики 

в Северной столице не воспрещается.
Как  сообщает Законодательное Со-

брание Петербурга, суть инициативы 
в  том, чтобы устранить этот пробел. 
Также в  открытом письме содержится 
предложение полностью запретить за-
пуск изделий из  горючих материалов, 
подъем которых основан на  использо-
вании открытого огня, на всей террито-
рии страны.

Между тем  в  Петербурге фонарики 
активно запускают как  туристы, так 
и  горожане во  время массовых ме-
роприятий. Два года назад небесные 
фонарики попали на чердак Эрмитажа 
и чуть не вызвали пожар.

Неоднократно горящие конструкции 
залетали и на крышу Исаакиевского со-
бора. Сотрудники петербургских музеев 
даже выступили с обращением с прось-
бой полностью запретить запуск фона-
риков в городе. Но призыв работников 
культуры тогда так и не был услышан.

Источник: http://goo.gl/xE4lJ4

Первый пожарный танк поступил на вооружение российской армии

На  вооружение армии России по-
ступила новейшая роботизированная 
специальная пожарная машина на базе 
танков Т-72 и Т-80. До конца этого года 
начнутся серийные поставки техники. 
Об этом сообщил замглавы Миноборо-
ны Дмитрий Булгаков, передает ТАСС.

Разработчик пожарного танка – Глав-
ное ракетно-артиллерийское управ-
ление Минобороны. Техника способна 
тушить пожары и проводить аварийно-
спасательные работы в местах, где хра-

нятся взрывоопасные вещества, рас-
чищать проходы к  очагам возгорания, 
а  также прокладывать противопожар-
ные полосы при пожарах в лесах. Танк 
тушит огонь на расстоянии до сотни ме-
тров. Предусмотрено также дистанци-
онное управление машиной. Танк рас-
полагает системой кругового обзора с 4 
камерами и 2 тепловизорами.

Для  защиты от  высоких температур 
применяется специальное покрытие, 
которое сохраняет свои свойства около 

2 часов. Если огонь попадает на  танк, 
покрытие преобразуется в  негорючую 
пену с низкой теплопроводностью.

Сборка пожарного танка была прове-
дена на Омском заводе транспортного 
машиностроения. Он был принят на во-
оружение меньше месяца назад.

Пожарный танк весит приблизитель-
но 60 т. Он управляется экипажем из 3-х 
человек. Машина снабжается 25 кубо-
метрами воды и огнегасящих веществ.

Источник: http://goo.gl/hIe99S

Китайских пожарных уволили за селфи на фоне огня

Два сотрудника пожарного депар-
тамента провинции Юньнань в  Китае 
были уволены из-за  того, что  сделали 
селфи на месте тушения огня, который 
приехали тушить. Об  этом сообщает 
агентство «Синьхуа».

Отмечается, что пожарные приехали 
тушить здание в  городе Яньшань. По-
жарный департамент после инцидента 
заверил жителей провинции, что нала-
дит координирование работы и  пове-
дения своих сотрудников. Кроме того, 
сообщается, что  еще  один пожарный 
получил предупреждение.

Инцидент оказался под пристальным 

вниманием общественности и  властей 
из-за  того, что  снимки пожарных по-
пали в  соцсети. Фотографии вызвали 
споры среди пользователей: многие 
обвиняли пожарных в  том, что они иг-
норировании служебные обязанности. 
Но  некоторые оправдывали пожарных 
и были на их стороне.

Напомним, подобный инцидент 
произошел в  России. Министерство 
чрезвычайных ситуаций извинилось 
за поведение двух пожарных, которые 
сделали селфи на  фоне горящего ТЦ 
«Адмирал» в Казани.

Фотография двух пожарных на фоне 

горящего здания торгового центра 
была выложена в  одной из  соцсетей. 
МЧС осудило этот поступок, провинив-
шихся пожарных наказали.

Источник: riafan.ru 
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http://riafan.ru/289909-kitayskih-pozharnyih-uvolili-za-selfi-na-fone-ognya/
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ОПЫТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

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 (burnaeva@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:burnaeva%40kodeks.ru?subject=
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. ИЮНЬ 2015 ГОДА

Уточнен перечень рабочих мест в организациях, в отношении которых 
предусмотрены особенности проведения спецоценки условий труда

Постановлением Правительства РФ от  25.04.2015 № 396 
внесены изменения в Перечень рабочих мест в организаци-
ях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отно-
шении которых специальная оценка условий труда проводит-
ся с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти особенностей, утвержден-
ный постановлением Правительства РФ от 14.04.2014 № 290.

Из  Перечня исключены рабочие места работников, заня-
тых на верхолазных работах.

Кроме того, вследствие внесенных изменений установле-

но, что к рабочим местам из Перечня будут относиться:
 ©  рабочие места работников, непосредственно осуще-
ствляющих тушение пожаров и  проведение аварий-
но-спасательных работ, а  также работы по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (исключены ремонтно-восста-
новительные работы);

 ©  рабочие места, на которых предусматривается пребыва-
ние работников в условиях повышенного давления газо-
вой и воздушной среды (не будет учитываться понижен-
ное давление газовой и воздушной среды).

Утверждены особенности проведения спецоценки условий труда 
на рабочих местах отдельных категорий медицинских работников

Приказом Минтруда России от  24.04.2015 № 250н во  ис-
полнение положений части 7 статьи 9 и части 4 статьи 13 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» утверждены особенности проведения 
спецоценки условий труда на рабочих местах:

1)  отдельных категорий медицинских работников, непо-
средственно оказывающих скорую (скорую специализиро-
ванную) медицинскую помощь в экстренной или неотложной 
формах вне медицинской организации, в  том числе в  ходе 
медицинской эвакуации.

Как следует из приказа, к особенностям проведения спец-
оценки условий труда на рабочих местах данной категории 
работников отнесены:

 ©  территориально меняющиеся рабочие зоны, включаю-
щие в себя станцию (подстанцию) скорой медицинской 
помощи, автомобили скорой медицинской помощи, жи-
лые, общественные, служебные помещения, помещения 
стационара, иные помещения;

 ©  открытые территории вне зданий, сооружений, поме-
щений, где находится человек, нуждающийся в  ока-
зании скорой (скорой специализированной) медицин-
ской помощи;

2) медицинских работников, расположенных в помещени-
ях, к которым нормативными правовыми актами РФ предъ-
являются требования, связанные с  необходимостью под-
держания особого микробиологического состояния среды 

и  устойчивого режима функционирования медицинского 
оборудования (отделения реанимации, интенсивной терапии, 
операционные).

Согласно приказу к  рабочим местам для  целей Особен-
ностей отнесены и  отделения анестезиологии-реанимации, 
отделения анестезиологии-реанимации с  палатами реани-
мации и  интенсивной терапии, неонатологические отде-
ления, операционные блоки, включающие операционные, 
ординаторские (для врачей), сестринские (для среднего ме-
дицинского персонала), посты медицинских сестер, палаты 
для пациентов;

3)  медицинских работников, непосредственно осущест-
вляющих диагностику и  лечение с  использованием меди-
цинской аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), 
на нормальное функционирование которой могут оказывать 
воздействие средства измерений, используемые в ходе про-
ведения спецоценки условий труда.

Необходимо отметить, что приказом определены требова-
ния, которым должны соответствовать эксперты и иные работ-
ники организации, проводящей спецоценку условий труда.

Кроме того, приказом утвержден Перечень медицинской 
аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), на  нор-
мальное функционирование которой могут оказывать воз-
действие средства измерений, используемые в ходе прове-
дения специальной оценки условий труда.

Утверждены Правила по охране труда в подразделениях федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы
Приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1100н утвер-

ждены Правила по  охране труда в  подразделениях феде-
ральной противопожарной службы Государственной проти-
вопожарной службы.

Правила устанавливают государственные нормативные 
требования охраны труда при выполнении личным составом 
ФПС служебных обязанностей.

На  основе Правил должны разрабатываться инструкции 
по  охране труда, которые подлежат утверждению локаль-
ным нормативным актом работодателя (руководителя учре-
ждения) с учетом мнения профсоюзного органа либо иного 
уполномоченного работниками представительного органа 
(при наличии).

Правилами определены требования охраны труда при:
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 ©  эксплуатации рабочей зоны, вспомогательного оборудо-
вания и инструмента;

 ©  эксплуатации и  техническом обслуживании пожар-

ной техники;
 ©  организации и  осуществлении технологических 
процессов.

Принят закон, определяющий порядок применения профстандартов

Федеральным законом от  02.05.2015 № 122-ФЗ внесены 
изменения в Трудовой кодекс РФ.

Изменениями предусмотрено дополнение Трудового ко-
декса РФ статьями, посвященными вопросам:

 ©  порядка разработки и утверждения профессиональных 
стандартов;

 ©  порядка применения профессиональных стандартов.
Так, Законом № 122-ФЗ закреплено, что  профстандарты 

становятся обязательными для применения работодателями 
в части требований к квалификации, необходимой работни-
ку для  выполнения определенной трудовой функции, если 
указанные требования установлены Трудовым кодексом РФ, 
другими федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами РФ.

В  остальных случаях характеристики квалификации, со-
держащиеся в профстандартах, могут быть взяты работода-
телями за основу при определении конкретных требований 
к квалификации работников.

Изменения внесены Законом № 122-ФЗ и в Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Законом № 122-ФЗ, в частности, закреплено, что:
 ©  федеральные государственные образовательные стан-
дарты профессионального образования должны учиты-
вать требования профстандартов;

 ©  продолжительность профессионального обучения, ко-
торая определяется конкретной программой профес-
сионального обучения, также должна соответствовать 
положениям профстандартов.

Кроме того, из  Закона № 122-ФЗ следует, что  особенно-
сти применения профстандартов в  части требований, обя-
зательных для  применения государственными внебюджет-
ными фондами РФ, государственными или муниципальными 
учреждениями, государственными или  муниципальными 
унитарными предприятиями, а также государственными кор-
порациями, государственными компаниями и хозяйственны-
ми обществами, более 50 % акций (долей) в уставном капи-
тале которых находится в  государственной собственности 
или муниципальной собственности, могут быть установлены 
Правительством РФ с  учетом мнения Российской трехсто-
ронней комиссии по  регулированию социально-трудовых 
отношений.

Минтруд России утвердил ряд профстандартов

Министерством труда и социальной защиты РФ во испол-
нение положений пункта 16 Правил разработки, утвержде-
ния и  применения профессиональных стандартов, утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от  22.01.2013 
№ 23, разработаны профстандарты:

 ©  агента транспортного обслуживания железнодорожного 
транспорта;

 ©  специалиста по  внутреннему контролю (внутренний 
контролер);

 ©  специалиста по техническим средствам аквакультуры;
 ©  специалиста по экологической и радиационной безопас-
ности плавучих атомных станций;

 ©  специалиста по механической обработке заготовок и де-
талей из древесных материалов в производстве мебели;

 ©  составителей поездов и кондукторов грузовых поездов;
 ©  специалистов по платежным системам;
 ©  ряд иных профстандартов.

Вступили в силу Правила по охране труда при выполнении 
электросварочных и газосварочных работ

Приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н утвер-
ждены Правила по  охране труда при  выполнении электро-
сварочных и газосварочных работ.

Применение Правил является обязательным при выполне-
нии электросварочных и газосварочных работ:

 ©  работодателями – юридическими и физическими лица-
ми независимо от  их  организационно-правовых форм 
и форм собственности (за исключением работодателей 
– физических лиц, не  являющихся индивидуальными 
предпринимателями);

 ©  работниками, состоящими с  ними в  трудовых 
отношениях.

Правила распространяются на работников, выполняющих 
электросварочные и  газосварочные работы, использующих 
в  закрытых помещениях или  на  открытом воздухе стацио-
нарные, переносные и передвижные электросварочные и га-
зосварочные установки, предназначенные для  выполнения 
технологических процессов сварки, наплавки, резки плавле-
нием (разделительной и поверхностной) и сварки с примене-
нием давления, в том числе:

 ©  дуговой и плазменной сварки, наплавки, резки;
 ©  атомно-водородной сварки;
 ©  электронно-лучевой сварки;
 ©  лазерной сварки и  резки (сварки и  резки свето-
вым лучом);

 ©  электрошлаковой сварки;
 ©  сварки контактным разогревом;
 ©  контактной или  диффузионной сварки, дугоконтакт-
ной сварки;

 ©  газовой сварки и газовой резки металлов.
Правилами закреплена обязанность работодателя раз-

рабатывать инструкции по  охране труда для  профессий 
и (или) видов выполняемых работ с учетом требований Пра-
вил и  технической документации организации-изготовите-
ля на конкретные виды электросварочного, газосварочного 
оборудования и инструмента.

Также Правилами определен перечень вредных и  (или) 
опасных производственных факторов, которые могут воз-
действовать на работников при выполнении электросвароч-
ных и газосварочных работ.

Кроме того, Правилами закреплены требования 
охраны труда:

 ©  при организации проведения работ (производственных 
процессов);

 ©  предъявляемые к  производственным помещениям 
(производственным площадкам) и  организации ра-
бочих мест;

 ©  при  осуществлении технологических процессов, экс-
плуатации оборудования и инструмента.

Обзор Правил доступен по ссылке.
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Вступили в силу Типовые нормы бесплатной выдачи 
СИЗ работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности
Приказом Минтруда России от  09.12.2014 № 997н утвер-

ждены Типовые нормы бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты работникам сквозных профессий и должностей 
всех видов экономической деятельности, занятым на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением.

Как следует из приказа, дополнительно к перечню средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), выдаваемых работнику в со-
ответствии с  Типовыми нормами, ряду категорий работни-
ков могут выдаваться СИЗ с учетом вероятности причинения 
вреда здоровью.

К числу таких работников отнесены, например, работники:
 ©  непосредственно занятые на работах с использованием 
грузоподъемных механизмов, а также связанных с рис-

ком соприкосновения с токоведущими деталями, риском 
воздействия электрической дуги и попадания брызг рас-
плавленного металла и окалины;

 ©  работающие на высоте или в зоне возможного падения 
предметов с  высоты; в  помещениях и  открытых рас-
пределительных устройствах с  электрооборудованием 
(за исключением щитов управления, релейных и им по-
добных); в  подземных сооружениях, колодцах, тунне-
лях, траншеях и котлованах;

 ©  участвующие в  обслуживании и  ремонте воз-
душных линий.

Кроме того, приказом предусмотрено, что  в  целях улуч-
шения ухода за  СИЗ работодатель вправе выдавать ра-
ботникам 2 комплекта соответствующих СИЗ с  удвоенным 
сроком носки.

Установлены правила формирования и ведения 
единого реестра проверок

Постановлением Правительства РФ от  28.04.2015 № 415 
утверждены Правила формирования и ведения единого рее-
стра проверок.

Единый реестр проверок содержит информацию о плано-
вых и внеплановых проверках юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, проводимых в  соответствии 
с  Федеральным законом «О  защите прав юридических лиц 
и  индивидуальных предпринимателей при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», об их результатах и о принятых мерах по пресечению 
или устранению последствий выявленных нарушений.

Информация о проверке подлежит внесению в единый ре-
естр проверок уполномоченным должностным лицом органа 
контроля не позднее 3 рабочих дней со дня издания распо-
ряжения или приказа руководителя (заместителя руководи-
теля) органа контроля о проведении проверки.

При  организации и  проведении внеплановых проверок, 

при проведении которых не требуется уведомление прове-
ряемых лиц о  начале проведения внеплановой проверки, 
информация о  проверке подлежит внесению в  единый ре-
естр проверок уполномоченным должностным лицом органа 
контроля не позднее 5 рабочих дней со дня начала проведе-
ния проверки.

Предоставление информации, содержащейся в  едином 
реестре проверок, осуществляется посредством обеспече-
ния доступа к единому реестру проверок на безвозмездной 
основе. Доступ к общедоступной информации, содержащей-
ся в  едином реестре проверок, предоставляется неограни-
ченному кругу лиц с момента внесения указанной информа-
ции в единый реестр проверок посредством ее размещения 
на специализированном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», в том числе в форме откры-
тых данных.

Утвержден ряд типовых отраслевых норм труда

Приказом Минкультуры России от  30.12.2014 № 2478 
утверждены типовые отраслевые нормы труда на  работы, 
выполняемые в:

 ©  зоопарках,
 ©  фильмофондах,
 ©  музеях и других организациях музейного типа.

В  свою очередь, приказом Минкультуры России 
от 30.12.2014 № 2477 утверждены типовые отраслевые нор-

мы труда на работы, выполняемые в библиотеках.
Нормы труда предназначены для  формирования обосно-

ванных материальных показателей трудоемкости выполне-
ния работ в государственных (муниципальных) библиотеках, 
определения штатной численности работников, выдачи нор-
мированных заданий и соотношений между плановыми и до-
говорными работами.

В Госдуму внесен законопроект, направленный 
на совершенствование обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве
Законопроектом № 797841-6 предполагается внесение из-

менений в Федеральный закон от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании от  несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний».

Законопроект подготовлен в  целях унификации право-
вых норм в  сфере обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 
с нормами других видов обязательного социального страхо-
вания, регулирующих аналогичные правоотношения, а также 
повышения эффективности правоприменительной практики.

Законопроектом уточняются нормативные определения 
«страхового случая», «профессионального заболевания» 
и «заработка застрахованного».

Пересматривается законопроектом и  статья 6 Закона 
№ 125-ФЗ, касающаяся вопросов регистрации страхователей.

Кроме того, законопроектом планируется уточнить:
 ©  правила подсчета среднемесячного заработка при опре-
делении размера ежемесячной страховой выплаты;

 ©  вопросы перерасчета назначенной ежемесячной стра-
ховой выплаты;

 ©  порядок назначения и  выплаты обеспечения 
по страхованию;

 ©  ответственность субъектов страхования;
 ©  особенности уплаты страховых взносов страховщику;
 ©  ряд иных вопросов.

Вследствие предлагаемых изменений нормы Закона 
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№ 125-ФЗ, связанные с  регистрацией страхователей, дол-
жны быть унифицированы с нормами Федерального закона 
от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации». При этом увеличивается 
время подачи заявления о регистрации в качестве страхова-
теля с 10 до 30 дней.

Кроме того, законопроектом более детально прописыва-
ются положения, связанные с определением размера утра-
ченного застрахованным в  результате наступления страхо-
вого случая заработка. В качестве минимальной социальной 
гарантии предполагается использовать МРОТ, установлен-

ный федеральным законом на день обращения за назначе-
нием обеспечения по страхованию.

Необходимо отметить, что  законопроектом также запла-
нировано внесение изменений в:

 ©  Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»;

 ©  Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования».

Утверждены экзаменационные билеты (тесты) 
по разделу Г «Энергетическая безопасность»

Распоряжением Ростехнадзора от  25 марта 2015  года 
№ 39-рп утверждены экзаменационные билеты (тесты) 
по разделу Г «Энергетическая безопасность», применяемые 
при аттестации руководителей и специалистов организаций, 
поднадзорных Ростехнадзору.

В данный раздел входят блоки Г. 1 «Требования к порядку 
работы в электроустановках потребителей», Г. 2 «Требования 
к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых 
сетях», Г. 3 «Требования к эксплуатации электрических стан-
ций и сетей».

В ГД внесен проект изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об  обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии на опасном объекте» (далее 
– законопроект) направлен на совершенствование страхово-
го законодательства в области защиты имущественных инте-
ресов населения, организаций, которым может быть причи-
нен вред в результате аварий на опасных объектах.

Законопроектом предусматривается увеличение размеров 
страховых и компенсационных выплат в части возмещения 
вреда, причиненного имуществу физических лиц, с 360 тыс. 
руб. до 500 тыс. руб., имуществу юридических лиц – с 500 
тыс. руб. до 750 тыс. руб. Необходимость увеличения разме-
ров страховых выплат обусловлена недостаточностью дей-
ствующих лимитов страховых выплат для компенсации при-
чиненного в результате аварии вреда потерпевшим.

В  соответствии с  законопроектом расширяется перечень 
лиц (выгодоприобретателей), имеющих право на  возме-
щение вреда в  результате смерти потерпевшего, в  част-

ности, при  отсутствии лиц, имеющих право в  соответствии 
с  гражданским законодательством Российской Федерации 
на  возмещение вреда в  результате смерти потерпевшего 
(кормильца), предполагается осуществление страховых вы-
плат супругу (супруге), родителям, детям умершего, иным 
гражданам, у  которых потерпевший находился на  иждиве-
нии (усыновители, опекуны).

Законопроект расширяет полномочия профессионального 
объединения страховщиков, предусматривает установле-
ние им порядка осуществления членами профессионально-
го объединения страховщиков дополнительных отчислений 
в  резерв для  финансирования компенсационных выплат 
при  недостаточности средств для  осуществления компен-
сационных выплат, требований к условиям соглашения о пе-
рестраховочном пуле для перестрахования рисков граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта, уточняет 
порядок организации обмена информацией в рамках инфор-
мационного взаимодействия.

Ростехнадзор возобновил аттестацию по разделу Б. 3. Требования 
промышленной безопасности в металлургической промышленности

С 12 мая 2015 года Ростехнадзор возобновил аттестацию 
по областям аттестации раздела Б. 3. Требования промыш-
ленной безопасности в металлургической промышленности. 
Напомним, что  экзаменационные билеты (тесты) по  блоку 

Б. 3 «Требования промышленной безопасности в металлур-
гической отрасли» утверждены распоряжением Ростехнад-
зора от 22.11.2013 № 160-рп. Несколько месяцев аттестация 
по данному блоку не проводилась.

Внесены изменения в нормативные акты по лицензированию 
в области пожарной безопасности

Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2015 года 
№ 403 вносятся изменения в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по  вопросам лицензирования от-
дельных видов деятельности.

В  частности, вносятся изменения в  Положение о  лицен-
зировании деятельности по  монтажу, техническому об-
служиванию и  ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и  сооружений, утвержденное поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2011 года № 1225:

 ©  в лицензионные требования;
 ©  в перечень документов для получения лицензии;
 ©  в  содержание грубых нарушений лицензионных 
требований;

 ©  в содержание заявления о переоформлении лицензии.
Согласно изменениям деятельность по  тушению лесных 

пожаров исключена из актов Правительства РФ по вопросам 
лицензирования.

Изменения вступили в силу 13 мая 2015 года.
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Внесены изменения в закон о защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций

Федеральным законом РФ от 02.05.2015 № 119-ФЗ установ-
лено, что органы управления единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
– это органы, создаваемые для  координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, органов местного само-
управления, организаций в области защиты населения и тер-
риторий от  чрезвычайных ситуаций и  сил, привлекаемых 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также установлено, что  органы управления создаются 

на каждом уровне функционирования единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и включают в себя координационные органы еди-
ной государственной системы предупреждения и  ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, постоянно действующие 
органы управления единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органы 
повседневного управления единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Изменения вступили в силу 13 мая 2015 года.

Изменения в Федеральный закон «О пожарной безопасности»

Федеральным законом от  2 мая 2015  года № 118-Ф3 
вносятся изменения в  Федеральный закон от  21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». ФЗ вводит-
ся определение понятия координации в  области пожарной 
безопасности.

Кроме того, вносятся изменения в  статью 5 ФЗ № 69-ФЗ 
– государственная противопожарная служба лишается 
функции координировать деятельность других видов пожар-
ной охраны.

Изменения вступили в силу 13 мая 2015 года.

Разработаны изменения в статью 6 Федерального 
закона «О пожарной безопасности»

Частью шестой статьи 6 Федерального закона от 21 дека-
бря 1994  года № 69-ФЗ «О  пожарной безопасности» опре-
делено, что  указания и  распоряжения вышестоящих долж-
ностных лиц органов государственного пожарного надзора 
обязательны для  исполнения нижестоящими должностны-
ми лицами органов государственного пожарного надзора. 
В  то  же время начальники органов, специально уполно-
моченных решать задачи гражданской обороны и  задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по  субъектам Российской Федерации, не  имеют возможно-
сти осуществлять федеральный государственный пожар-

ный надзор, пользуясь правами, установленными указанной 
статьей Федерального закона «О пожарной безопасности».

МЧС России разработан проект федерального закона, уста-
навливающий, что начальники органов, специально уполно-
моченных решать задачи гражданской обороны и  задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по субъектам Российской Федерации, одновременно по за-
нимаемой должности являются главными государственными 
инспекторами субъектов Российской Федерации по пожар-
ному надзору, а также наделяющий их правами по осущест-
влению федерального государственного пожарного надзора.

Разработан проект ФЗ № 68 о системе «112»

Правительство РФ разработало проект федерального зако-
на, которым детально регламентируется система обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по  единому номеру 
«112» в рамках Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

Проект определяет, что система обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» (да-
лее – система-112) предназначена для  информационного 
обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муни-

ципальных образований и  обеспечения доведения вызова 
(сообщения о  происшествии) до  экстренных оперативных 
служб, перечень которых определяется Правительством Рос-
сийской Федерации.

Также прописаны цели создания системы-112 и основные 
задачи, для решения которых данная система предусмотре-
на. Создание, эксплуатация и  развитие региональных сег-
ментов системы-112 осуществляется субъектами Российской 
Федерации.

В связи с пожарами в Хакасии разработаны изменения 
в области обеспечения пожарной безопасности

Разработан проект федерального закона «О  внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в области обеспечения пожарной безопасности» 
(далее – законопроект).

Основная цель законопроекта – юридически обеспечен-
ная возможность установления органами государственной 
власти и местного самоуправления запрета на осуществле-
ние палов сухой травянистой растительности на территории 
субъекта Российской Федерации.

Принятие законопроекта позволит более эффективно 
регулировать общественные отношения, складывающиеся 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и  обеспечения пожарной безопасности в  Россий-
ской Федерации.

Кроме того, разработан проект постановления Правитель-
ства РФ «О внесении изменений в Правила противопожар-
ного режима в  Российской Федерации». Проектом поста-

новления признаются утратившими силу пункты 72_1 и 72_2 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожар-
ном режиме» (далее – Правила), которыми определяется 
порядок и условия выжигания сухой травянистой раститель-
ности на  земельных участках населенных пунктов, землях 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, землях для обеспечения 
космической деятельности, землях обороны, безопасности 
и землях иного специального назначения.

Вместе с тем, пункт 218 Правил, которым запрещено сжи-
гание стерни, пожнивных остатков и  разведение костров 
на полях, остается в Правилах.
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В ГД рассматривается законопроект изменений 
в Федеральный закон «О пожарной безопасности»

Проект федерального закона «О  внесении изменений 
в Федеральный закон «О пожарной безопасности» (далее – 
законопроект) направлен на совершенствование правового 
регулирования в вопросах осуществления федерального го-
сударственного пожарного надзора в  отношении объектов 
с массовым пребыванием людей, а также уточнение терми-
нологических формулировок.

В настоящее время должностные лица федерального госу-
дарственного пожарного надзора лишены правовой возмож-
ности участвовать в процессе контроля за ходом проектиро-
вания и строительства (реконструкции) подобных объектов, 
а также ввода их в эксплуатацию.

Кроме того, положения федерального законодательства 
ограничивают полномочия органов федерального государ-
ственного пожарного надзора по проведению плановых про-
верок в течение трех лет с момента их ввода в эксплуатацию. 
При этом не учитывается возможная угроза причинения вре-
да жизни или здоровью широкому кругу лиц при эксплуата-
ции таких объектов с нарушениями пожарной безопасности, 
высокая степень пожароопасности таких объектов.

Федеральный закон «О  защите прав юридических лиц 
и  индивидуальных предпринимателей при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и  муниципального 
контроля» содержит лишь перечень видов государственного 
контроля и государственного надзора, в отношении которых 
отдельными федеральными законами могут устанавливать-
ся особенности организации и проведения проверок, среди 
которых осуществление федерального государственного 
пожарного надзора (часть 4 статьи 1 указанного Федераль-
ного закона). В  связи с  этим законопроектом предлагается 
установить особенности государственного пожарного над-
зора на  объектах защиты особого статуса: периодичность 
проведения плановых проверок – не реже одного раза в год, 
начиная с первого года эксплуатации объектов, а также срок 
проведения проверок. Предлагаемые изменения обуслов-
лены также тем, что в настоящее время для надзорных ор-
ганов ограничены проверки в  отношении субъектов мало-
го предпринимательства, в  том числе в  части, касающейся 
сроков проведения проверок субъектов малого предприни-
мательства.

В  целях выделения объектов с  массовым пребыванием 
людей (торговые, развлекательные центры, другие места 
социального назначения и  проведения досуга) в  правовом 
регулировании вопросов пожарной безопасности и  прида-
нии особого статуса таким объектам законопроектом пред-
лагается ввести понятие «объекты защиты особого статуса», 
которое раскрывается с  использованием классификации, 
применяемой в  статье 32 Федерального закона «Техниче-
ский регламент о  требованиях пожарной безопасности», 
в том числе:

Ф1.1 – здания дошкольных образовательных организаций, 
специализированных домов престарелых и  инвалидов (не-
квартирные), больницы, спальные корпуса образовательных 
организаций с наличием интерната и детских организаций;

Ф1.2 – гостиницы, общежития, спальные корпуса сана-
ториев и  домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей 
и пансионатов;

Ф4.1 – здания общеобразовательных организаций, орга-
низаций дополнительного образования детей, профессио-
нальных образовательных организаций;

Ф4.2 – здания образовательных организаций высшего об-
разования, организаций дополнительного профессиональ-
ного образования.

Также отдельно стоящие здания площадью 3500 кв. метров 
и более с классом функциональной пожарной опасности:

Ф2.1 – театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, 
цирки, спортивные сооружения с  трибунами, библиотеки 
и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест 
для посетителей в закрытых помещениях;

Ф2.2 – музеи, выставки, танцевальные залы и другие по-
добные учреждения в закрытых помещениях;

Ф3.1 – здания организаций торговли;
Ф4.3 – здания органов управления учреждений, проектно-

конструкторских организаций, информационных и редакци-
онно-издательских организаций, научных организаций, бан-
ков, контор, офисов.
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Электронный журнал «Охрана 
труда: теория и практика»

В  электронном журнале под  названием «Охрана тру-
да: теория и  практика» вас ждет актуальная информация 
по спорным вопросам в области охраны труда.

Что вы найдете в электронном журнале?
Прежде всего, в  журнале будут публиковаться статьи, 

консультации и  обзоры, освещающие вопросы, связанные 
с  решением конкретных проблемных ситуаций в  сфере 
охраны труда.

Все статьи, обзоры, консультации и интервью журнала экс-
клюзивны – их  вы не  найдете ни  в  одном из  электронных 
или печатных изданий.

Журнал выходит с периодичностью 1 раз в 2 месяца.
Ознакомиться с журналом вы можете на главной странице 

системы под баннером «Охрана труда: теория и практика».
Электронный журнал «Охрана труда: теория и практика», 

выпуск № 2, июнь 2015 года.

Комментарий к Федеральному закону 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» (постатейный)

Постатейный комментарий к  Федеральному закону 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий тру-
да» подготовлен авторским коллективом: Беляев М. А., Кор-
жов  В. Ю., Курманов  Э. Р., Орлова  С. В., Савина  Л. В., Шашко-
ва О. В., Шишелова С. А.

Комментарий раскрывает правовые и  организационные 
основы и  порядок проведения специальной оценки усло-
вий труда, определяет правовое положение, права, обязан-
ности и  ответственность участников специальной оценки 
условий труда.

Комментарий может быть полезен работодателям, спе-
циалистам организаций, проводящих специальную оценку 
условий труда, уполномоченным контрольно-надзорным ор-
ганам, а также всем заинтересованным лицам.

Обзор Методики снижения класса 
(подкласса) условий труда при применении 
работниками эффективных СИЗ

Методика снижения класса (подкласса) условий труда 
при  применении работниками, занятыми на  рабочих ме-
стах с  вредными условиями труда, эффективных средств 
индивидуальной защиты, прошедших обязательную серти-
фикацию в  порядке, установленном соответствующим тех-
ническим регламентом, утверждена приказом Минтруда Рос-
сии от 05.12.2014 № 976н и подлежит применению с 25 мая 
2015 года.

Предлагаем вам ознакомиться с Обзором Методики с це-
лью дальнейшего применения ее на практике.

Материалы судебной практики 
в области охраны труда

В  раздел «Практика разрешения споров по  вопросам 
охраны труда» включен ряд судебных актов, посвященных 
вопросам применения трудового законодательства в сфере 
охраны труда.

Так, в  указанных документах представлена практика 
применения Федерального закона от  24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об  обязательном социальном страховании от  несчастных 
случаев на  производстве и  профессиональных заболева-
ний», Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда», соответствующих норм 
Трудового кодекса РФ и некоторых иных нормативных пра-
вовых актов в области охраны труда.

Все судебные акты, вошедшие в  раздел «Практика раз-
решения споров по  вопросам охраны труда», доступны 
при  помощи сервиса «Новые документы» на  главной стра-
нице системы.

Ответы на тесты для проверки 
знаний (аттестации) в области 
промышленной безопасности

В продукт добавлены тесты с ответами для проверки зна-
ний (аттестации) в  области промышленной безопасности. 
Правильные ответы выделены красным цветом и представ-
лены в таблице. Ответы на тест подготовлены экспертами.

С  тестами вы можете ознакомиться в  ярлыке «Образцы 
и формы» справки «Аттестация специалистов в области про-
мышленной безопасности» справочника.

Новые консультации 
по промышленной безопасности

В раздел «Комментарии, статьи, консультации по промыш-
ленной безопасности» включен Краткий обзор обращений 
граждан в марте 2015  года и Краткая справка о  состоянии 
работы с  обращениями граждан в  Федеральной службе 
по  экологическому, технологическому и  атомному надзору 
в I квартале 2015 года.

Статьи из журнала «Промышленность 
и безопасность»

Журнал «Промышленность и  безопасность» – это офи-
циальное печатное издание, в  котором основными темами 
каждого выпуска являются официальная информация, нор-
мативные акты и комментарии к ним, посвященные тематике 
промышленной безопасности и  охраны труда. В  указанном 
журнале вы всегда сможете получить подробную информа-
цию о технических нововведениях и экспертных исследова-
ниях, помогающих выстраиванию процесса промышленной 
безопасности и охраны труда на производстве.

В раздел «Комментарии, статьи, консультации по промыш-
ленной безопасности» включены следующие статьи из жур-
нала «Промышленность и безопасность»:

Глава Ростехнадзора – о  качествеэкспертизы пром-
безопасности

 © Контроль как фактор повышения качества труда
 © Антитеррористическая защищенность опасных произ-
водственных объектов

 © Основные нормативно-правовые аспекты разработки 
планов мероприятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий (ПМЛА) на ОПО

 © Салон «Комплексная безопасность» – идеальная экс-
пертная площадка для  обмена опытом и  продвижения 
инноваций в сфере пожарной безопасности

 © Выбор параметров для оценки предельного срока служ-
бы котельного оборудования ТЭС на основе его техниче-
ского состояния

 © Обеспечение безопасности котлоагрегатов путем пред-
отвращения рисков разрушения барабанов

Новые образцы и формы
В  раздел «Образцы и  формы документов в  области про-

мышленной безопасности» добавлена программа обучения 
по промышленной безопасности с альтернативными вопро-
сами для специалистов, работающих с сосудами под давле-
нием и производственные инструкции. С производственными 
инструкциями вы можете ознакомиться в ярлыке «Образцы 
и формы» справки «Производственные инструкции».

Также включены следующие образцы:
 © Технический паспорт взрывобезопасности взрывопожа-
роопасного производственного объекта хранения и пе-
реработки растительного сырья

 © Показатели, характеризующие взрывобезопасность 
и противоаварийную защиту объекта Результаты натур-
ных замеров легкосбрасываемых конструкций

 © Лист регистрации дополнений (изменений) Техническо-
го паспорта взрывобезопасности

 © План проведения огневых работ
 © Заявление на выдачу разрешения на применение (дуб-

15АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ



ликата разрешения; переоформление разрешения) 
взрывчатых веществ и изделий на их основе

В  раздел «Образцы и  формы документов в  области по-
жарной безопасности» включены программы проведения 
первичного инструктажа на рабочем месте по пожарной без-
опасности для:

 © выбивальщика отливок
 © специалиста рентген-установки
 © стерженщика

В  раздел «Образцы и  формы документов по  охране тру-
да» включены:

 © анкета для определения удобства применения средств 
индивидуальной защиты органов дыхания филь-
трующего типа;

 © 18 инструкций по охране труда, в том числе инструкции 
по охране труда для оператора линии производства пи-
щевой продукции; сменного технолога; при использова-
нии страховочных систем; при эксплуатации лесов, под-
мостей, средств подмащивания и приставных лестниц;

 © 10 программ с экзаменационными билетами по охране 
труда, в том числе для врача-инфекциониста; врача-пси-
хиатра; оператора по  обслуживанию кислородного га-
зификатора; электромонтера по  устройству наружного 
освещения;

 © 3 программы проведения инструктажа по охране труда 
на  рабочем месте, в  том числе при  выполнении работ 
на высоте;

 © 6 экзаменационных билетов с альтернативными ответа-
ми, в  том числе для  проверки знаний машиниста ком-
прессорных установок; оператора на аэротенках; опера-
тора на песколовках и жироловках

Уроки, извлеченные из аварий
На главной странице продукта под баннером «Уроки, из-

влеченные из  аварий» обновилась информация: появил-
ся перечень организаций, на  которых произошли аварии 
в 2015 году.

Статьи из журнала 
«Пожаровзрывобезопасность»

В  журнале «Пожаровзрывобезопасность» публикуются 
результаты научных исследований в области предотвраще-
ния пожаров и противопожарной защиты, имеющие научное 
и практическое значение для оптимизации затрат на обеспе-
чение нормативного уровня пожарной безопасности.

В  разделе «Комментарии, статьи, консультации по  по-
жарной безопасности» можно ознакомиться со  следующи-
ми статьями:

Гармонизация национальных и  международных стан-
дартов в  области обеспечения пожаровзрывобезопасно-
сти объектов

 © Предел огнестойкости конструкций чугунных тоннель-
ных обделок метрополитена без огнезащитных покрытий

 © Моделирование температуры в помещении при наличии 
открытого пламени в условиях свободной конвекции

 © Методология моделирования людских потоков и  прак-
тика программирования их движения при эвакуации

 © Пожарные роботы и ствольная пожарная техника в по-
жарной автоматике и пожарной охране. V. Пожарная ро-
бототехника

 © Анализ двойственного механизма тушения пламени

Обновление справочника 
по пожарной безопасности

В  справочник продукта «Техэксперт: Пожарная безопас-
ность» добавлен новый материал «Пожарная безопасность 
в образовательных учреждениях».
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Нормативные документы по охране труда ( новые ) 
Всего в данный раздел добавлено 58 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему

 d О  внесении изменений в  Трудовой кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона « Об обра-
зовании в Российской Федерации ».

Федеральный закон от 02.05.2015 № 122‑ФЗ.
Применяется с 01.07.2016.

 e О внесении изменений в перечень рабочих мест в орга-
низациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, 
в  отношении которых специальная оценка условий труда 
проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти особенностей.

Постановление Правительства РФ от 25.04.2015 № 396.
Применяется с 07.05.2015.

 d Об  утверждении особенностей проведения специаль-
ной оценки условий труда на рабочих местах отдельных ка-
тегорий медицинских работников и  перечня медицинской 
аппаратуры ( аппаратов, приборов, оборудования ), на  нор-
мальное функционирование которой могут оказывать воз-
действие средства измерений, используемые в ходе прове-
дения специальной оценки условий труда.

Приказ Минтруда России от 24.04.2015 № 250н.
Применяется с 02.06.2015.

 d Об утверждении Правил по охране труда в подразделе-
ниях федеральной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы.

Приказ Минтруда России от 23.12.2014 № 1100н.
Применяется с 14.08.2015.

 e Об  утверждении профессионального стандарта « Ра-
ботник по оперативному управлению гидроэлектростанция-
ми  /  гидроаккумулирующими электростанциями ».

Приказ Минтруда России от 13.04.2015 № 230н.
Применяется с 22.05.2015.

 e Об  утверждении профессионального стандарта « Спе-
циалист по  экологической и  радиационной безопасности 
плавучих атомных станций ».

Приказ Минтруда России от 31.03.2015 № 203н.
Применяется с 10.05.2015.

 d Р 50.1.093-2014 Менеджмент риска. Принципы оценки 
эффективности воздействий на риск.

Р ( Рекомендации ) от 08.10.2014 № 50.1.093‑2014.
Применяется с 01.12.2015.

 e СТО НОСТРОЙ 2.23.92-2013 Объекты использования 
атомной энергии. Электромонтажные работы. Правила, кон-
троль выполнения и требования к результатам работ.

СТО НОСТРОЙ от 10.06.2013 № 2.23.92‑2013.

Нормативные документы по охране труда ( измененные ) 
Всего в данный раздел добавлено 165 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему

 e Трудовой кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 30.12.2001 № 197‑ФЗ.

 e Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в  отноше-
нии которых специальная оценка условий труда проводится 
с  учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти особенностей.

Постановление Правительства РФ от 14.04.2014 № 290.

 e Об утверждении Порядка передачи сведений о резуль-
татах проведения специальной оценки условий труда.

Приказ Минтруда России от 03.07.2014 № 436н.

 e Об  утверждении профессионального стандарта « Спе-
циалист по противопожарной профилактике ».

Приказ Минтруда России от 28.10.2014 № 814н.

 e Об  утверждении профессионального стандарта « Спе-
циалист по сертификации продукции ».

Приказ Минтруда России от 31.10.2014 № 857н.

 d ГОСТ 12.4.275-2014 ( ЕN 13819-1 :2002 ) ССБТ. Средства 
индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические 
требования. Методы испытаний.

ГОСТ от 26.11.2014 № 12.4.275‑2014.

 d ГОСТ 12.4.279-2014 ( EN 14325 :2004 ) ССБТ. Одежда специ-
альная для защиты от химических веществ. Классификация, 
технические требования, методы испытаний и маркировка.

ГОСТ от 26.11.2014 № 12.4.279‑2014.

 e ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ. Одежда специальная для  за-
щиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические 
требования.

ГОСТ от 28.08.2013 № 12.4.250‑2013.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно‑

правовыми и техническими документами, а также справочной информацией.
Полный перечень новых и измененных документов вы можете получить с помощью 

гиперссылки на главной странице вашей системы «Техэксперт». Ежедневно 
знакомиться с новостями законодательства вы можете на сайте www.cntd.ru или 

оформить подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

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

www.cntd.ru


Комментарии, статьи, консультации по охране труда 
Всего в данный раздел добавлено 38 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему
 d Аттестация членов аттестационной комиссии по  про-

верке знаний Правил по охране труда при работе на высо-
те персонала

 d Ведение документации по охране труда в образователь-
ных учреждениях

 d Гарантии и  компенсации работникам, работающим 
с вредными условиями труда

 d Групповой несчастный случай

 d Заполнение протокола оценки эффективности средств 
индивидуальной защиты на рабочем месте

 d Испытания и  измерения электропроводок и  электро-
оборудования

 d Наряд-допуск на выполнение работ по монтажу, демон-
тажу и перемещению производственного оборудования

 d Обучение правилам охраны труда при работе на высоте 
машинистов кранов

 d Обучение сотрудников, использующих леса и подмости

 d Организация обучения безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте

Образцы и формы документов в области охраны труда 
Всего в данный раздел добавлено 39 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему

 e Анкета для определения удобства применения средств 
индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего 
типа ( рекомендуемый образец )

 e Инструкция по охране труда для мастера цеха механи-
ческой обработки

 e Инструкция по охране труда для начальника цеха ( под-
разделения )

 e Инструкция по  охране труда для  промышленного 
альпиниста

 e Инструкция по  охране труда для  электромонтажника 
по освещению и осветительным сетям

 e Инструкция по охране труда при использовании страхо-
вочных систем

 e Инструкция по  охране труда при  эксплуатации лесов, 
подмостей, средств подмащивания и приставных лестниц

 e Инструкция по  охране труда при  эксплуатации фасад-
ных подъемников, подвесных лесов и люлек

 e Программа проведения инструктажа по  охране труда 
на рабочем месте при выполнении работ на высоте

 e Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда для профессии : маши-
нист компрессорных установок

Нормативные документы по промышленной безопасности ( новые ) 
Всего в данный раздел добавлено 96 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 e О проекте федерального закона № 734926-6 « О внесе-
нии изменений в Федеральный закон « О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов » и  Феде-
ральный закон « Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте »

Постановление Государственной 
Думы от 13.05.2015 № 6650‑6 ГД

 e Об  утверждении экзаменационных билетов ( тестов ) 
по  разделу Г « Энергетическая безопасность », применяе-
мых аттестационными комиссиями Федеральной службы 
по  экологическому, технологическому и  атомному надзору 
при проведении аттестации руководителей и специалистов 
организаций, поднадзорных Федеральной службе по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору

Распоряжение Ростехнадзора от 25.03.2015 № 39‑рп

 e Изменение № 2 ГОСТ Р 53782-2010 Лифты. Правила и ме-
тоды оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию

ГОСТ Р от 24.02.2015 № 53782‑2010
Применяется с 20.04.2015

 e Изменение № 2 ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и ме-
тоды оценки соответствия лифтов в период эксплуатации

ГОСТ Р от 24.02.2015 № 53783‑2010
Применяется с 20.04.2015

Нормативные документы по промышленной безопасности ( измененные ) 
Всего в данный раздел добавлено 637 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему

 e Об  осуществлении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими пе-
реданные полномочия Российской Федерации в сфере госу-
дарственного контроля ( надзора ) в области промышленной 
безопасности, электроэнергетики и безопасности гидротех-

нических сооружений, бюджетных полномочий администра-
торов доходов федерального бюджета ( с изменениями на 14 
апреля 2015 года )

Приказ Ростехнадзора от 29.12.2014 № 622
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 e Об  утверждении Федеральных норм и  правил в  обла-
сти промышленной безопасности « Правила безопасности 
в угольных шахтах » ( с изменениями на 2 апреля 2015 года )

Приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 № 550
Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности от 19.11.2013 № 550

 d О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по  вопросам перевозки тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам Российской Федера-
ции ( с изменениями на 27 декабря 2014 года )

Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 12

 e Кодекс Российской Федерации об  административных 
правонарушениях ( с  изменениями на  6 апреля 2015  года ) 
( редакция, действующая с 1 мая 2015 года )

Кодекс РФ от 30.12.2001 № 195‑ФЗ
Федеральный закон от 30.12.2001 № 195‑ФЗ

 e О  защите прав юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей при  осуществлении государственного 
контроля ( надзора ) и муниципального контроля ( с измене-
ниями на 6 апреля 2015 года )

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294‑ФЗ

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 39 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему

 e Заключение промышленной безопасности на сосуд, ра-
ботающий под избыточным давлением

 e Аттестация лиц, ответственных за эксплуатацию тепло-
вых энергоустановок

 e Совместная транспортировка кислородных баллонов 
с баллонами горючих газов

 e Тестирование предохранительных и  перепуск-
ных клапанов

 e Техперевооружение ОПО : требуется экспертиза про-
мышленной безопасности

 e Отчетность об организации производственного контро-
ля за соблюдением требований промышленной безопасности

Образцы и формы документов в области промышленной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 11 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему

 e Технический паспорт взрывобезопасности взрывопожа-
роопасного производственного объекта хранения и перера-
ботки растительного сырья

 e План проведения огневых работ

 e Производственная инструкция для  электромонтера 
по обслуживанию кранов ( мостовых )

 e Программа обучения по  промышленной безопасности 
с  альтернативными вопросами для  специалистов, работаю-
щих с сосудами под давлением

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые) 
Всего в данный раздел добавлено 163 документа 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему

 e О  внесении изменений в  федеральную целевую про-
грамму « Снижение рисков и  смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и  техногенного характера 
в Российской Федерации до 2015 года »

Постановление Правительства РФ от 25.04.2015 № 397

 e О внесении изменений в Федеральный закон « О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера »

Федеральный закон от 02.05.2015 № 119‑ФЗ

 e О внесении изменений в Федеральный закон « О пожар-
ной безопасности »

Федеральный закон от 02.05.2015 № 118‑ФЗ

 e О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по  вопросам лицензирования от-
дельных видов деятельности

Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 403

 e О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2010 года № 623

Постановление Правительства РФ от 30.04.2015 № 426

Нормативные документы по пожарной безопасности ( измененные ) 
Всего в данный раздел добавлено 648 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему

 e О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера ( с изменения-
ми на 8 марта 2015 года )

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68‑ФЗ

 e О  пожарной безопасности ( с  изменениями на  8 марта 
2015 года )

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69‑ФЗ

 e О  внесении изменений в  федеральную целевую про-
грамму « Снижение рисков и  смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и  техногенного характера 
в Российской Федерации до 2015 года »

Постановление Правительства РФ от 25.04.2015 № 397
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 e О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации в  связи с  совер-
шенствованием государственного управления в области по-
жарной безопасности ( с изменениями на 21 июля 2014 года )

Федеральный закон от 25.07.2002 № 116‑ФЗ

 e О  защите прав юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей при  осуществлении государственного 
контроля ( надзора ) и муниципального контроля ( с измене-
ниями на 6 апреля 2015 года )

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294‑ФЗ

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 55 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему

 e О разработке проекта огнезащиты

 e Объекты защиты специального назначения

 e Степень огнестойкости сооружения ( контейнера )

 e Устройство эвакуационных путей и выходов из  зданий 
технического назначения

 e Количество эвакуационных выходов на складе

 e Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон

 e Направление открывания дверей на аварийных выходах 
из помещений квартир на балкон или лоджию

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

 e Программа проведения первичного инструктажа на ра-
бочем месте по  пожарной безопасности для  выбиваль-
щика отливок

 e Программа проведения первичного инструктажа на ра-
бочем месте по  пожарной безопасности для  специалиста 
рентген-установки

 e Программа проведения первичного инструктажа на ра-
бочем месте по пожарной безопасности для стерженщика
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2-5 июня     «Уголь России и Майнинг. Недра 
России. Охрана, безопасность труда 
и жизнедеятельности 2015» 

Место проведения: Россия, г. 
Новокузнецк, Выставочный 
комплекс «Кузбасская  ярмарка», 
ул. Автотранспортная, 51
Организатор(ы): Выставочная 
компания «Кузбасская ярмарка» 
Сайт: www.kuzbass-fair.
ru/fair/?id=119

Программа:
 © Государственное управление условиями и охраной труда. Организация работы по 

охране труда в отраслях экономики. Организация рабочих мест. Организация обучения 
охраны труда.

 © Производство и реализация средств индивидуальной защиты
 © Средства коллективной защиты.
 © Измерительные и контрольные приборы.
 © Безопасная техника и технология.
 © Техническая и пожарная безопасность.
 © Санитарно – бытовое обслуживание.
 © Научно – исследовательские разработки по охране труда.
 © Медицина труда. Гигиена труда.
 © Средства реабилитации.
 © Нормативная, методическая, учебная литература, средства наглядной агитации по 

охране труда.
 © Противопожарная техника и оборудование, инвентарь, снаряжение.
 © Системы пожарной безопасности.
 © Аварийно-спасательное, горноспасательное оборудование, установки газоудаления.
 © Промышленная безопасность, противоаварийные технологии защиты.
 © Средства защиты от природных и техногенных катастроф.
 © Средства профессиональной радиосвязи.
 © Защита информации.
 © Компьютерная безопасность.
 © Оборудование для ведения наблюдения.
 © Системы контроля доступа. 
 © Услуги охранных и страховых агентств.

9 июня      «Техногенные катастрофы. Комплексная 
безопасность КВО РФ» 
Третий Всероссийский Форум

Место проведения: Россия, 
Москва, отель Radisson 
Blu Belorusskaya
Организатор(ы): Connectica Expo 
Сайт: www.promkatastrofy.com/
Телефон: 7 (495) 698-63-85,  
7 (985) 338-59-91
Email: mk@connectica-expo.ru 

Программа:
 © Основные угрозы и тенденции в области обеспечения комплексной безопасности КВО.
 © Совершенствование нормативно-правовой базы в области промышленной и экологи-

ческой безопасности. Основные требование регуляторов в обеспечении комплексной 
безопасности КВО.

 © Стратегия информационной безопасности КВО.
 © Практика международного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности катего-

рированных объектов.
 © Эффективность сотрудничества государства и бизнеса в области предупреждения тех-

ногенных катастроф.
 © Государственные программы поддержки технического развития стратегиче-

ских отраслей.
 © Проблемы импортозамещения при реализации принципов перехода на наилучшие до-

ступные технологии.
 © Безопасность АЭС России в 2015 году.
 © Комплексный подход к безопасности объектов ТЭК.
 © Безопасность шельфовых объектов России.
 © Безопасность горно-добывающей и нефтехимической отраслей.
 © Создание систем защиты КВО оборонно-промышленного комплекса.
 © Технологическая платформа «Комплексная безопасность промышленности и 

энергетики».
 © Страхование особо опасных объектов: итоги первых трех лет.
 © Экономические итоги технической модернизации категорированных объектов.
 © Хранение и транспортировка опасных грузов.
 © Программы сокращения отходов производства. Чистые технологии.
 © Программы утилизации и переработки опасных отходов. Новое в отрасли.
 © Технологии для снижения рисков ЧС.
 © Ликвидация и консервация опасных производственных объектов.
 © Космический мониторинг чрезвычайных ситуаций и их последствий.
 © Кибервойна как новый вид межгосударственного противоборства.
 © Предотвращение техногенных катастроф при обеспечении безопасности АСУ ТП КВО.
 © Импортозамещение в обеспечении ИБ АСУ ТП КВО.
 © И др.

17 — 23 июня «Охрана труда работников организации» 
Семинар

г. Москва, Институт 
промышленной безопасности, 
охраны труда и социального 
партнерства, Конногвардейский 
бульвар, д.19, 3 этаж, Голубой зал
Сайт: www.safework.ru

Программа:
 © Основные положения трудового законодательства Российской Федерации;
 © Правовые основы охраны труда;
 © Основы организации работы по охране труда на предприятии;
 © Социальная защита пострадавших на производстве.

21АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

http://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=119
http://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=119
mailto:mk@connectica-expo.ru
www.safework.ru/education/list_seminars.html?cid=2


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

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.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖУРНАЛА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ

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

ЧИТАЙТЕ В ИЮНЬСКОМ НОМЕРЕ:

Безопасность на объектах нефтегазового комплекса: новые правила

С 7 мая этого года, через три месяца после официального опубликования, в силу вступил приказ Ростехнадзора от 18 мар-
та 2014 года № 105 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Правила без-
опасности морских объектов нефтегазового комплекса”». Документ увидел свет в специальном выпуске Российской газеты 
6 февраля 2015 года. Предлагаем вашему вниманию краткий сравнительно-правовой анализ новых правил с документом, 
на смену которого они пришли.

О передаче функций государственного регулирования в сфере пожарной безопасности
Специалисты Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности представили свои пред-

ложения по усовершенствованию системы государственного регулирования в своей сфере.

Единое экономическое пространство: роль промышленности 
в техническом регулировании

Этой весной в рамках Недели российского бизнеса в Центре международной торговли состоялась традиционная кон-
ференция «Роль промышленности в формировании системы технического регулирования Единого экономического про-
странства». 

Нефтегазовая отрасль России: вокруг инвестора
Региональный НГК – территория, где обеспечение благоприятного инвестиционного климата, поддержка перерабаты-

вающих предприятий, курс на импортозамещение сегодня тесно соседствуют с вопросами экологической безопасности и 
охраны окружающей среды. 
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