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

№10 октябрь’16

По поручению премьер-министра 
По итогам совещания по охране труда, проведенного 9 сентября в Чите, 
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил некоторым ведомствам 
разобраться с проведением медицинских осмотров работников. 

Ответственными за выполнение пору-
чения были назначены Минздрав России в 
лице Вероники Скворцовой и Роспотреб-
надзор в лице его руководителя Анны 
Поповой. К решению данного вопроса 
присоединятся и заинтересованные орга-
ны исполнительной власти, скорее всего, 
имеется в виду Министерство труда и соц-
защиты, а также Федерация независимых 
профсоюзов России, Российский союз 
промышленников и предпринимателей. 
Все они должны проанализировать каче-
ство медицинской помощи, оказываемой 
в рамках проведения медицинских осмо-
тров работников организаций.

Председателю Правительства не понра-
вилось положение дел, которое сложилось 
на сегодняшний момент в практике прове-
дения медицинских осмотров при приеме 
на работу и последующих периодических. 
Дмитрию Медведеву открыли глаза на то, 
что осмотр работников проводится по-
верхностно, без должного внимания и из-
учения анамнеза, а в некоторых случаях и 
вовсе умалчивают о тех или иных профес-
сиональных заболеваниях.

Причем негосударственные меди-
цинские организации попали под опалу 
больше, чем государственные, которые 
по статистике выявляют гораздо больше 
случаев профессиональных заболеваний. 
Премьер-министр считает, что это безо-

бразие и так быть не должно. По мнению 
Дмитрия Анатольевича, работодатели 
договариваются с медучреждениями по 
поводу диагнозов работников. А вот тут 
он прав, но частично. Сами работники 
не реже привирают об имеющихся бо-
лячках, боясь потерять рабочее место.  
Смысл проведения медицинских осмо-
тров состоит не только в том, чтобы дать 
работнику допуск на выполнение тех или 
иных видов работ, но и выявить професси-
ональные и общие заболевания на ранних 
стадиях, когда они еще не перешли в раз-
ряд хронических.

На Минздрав совместно с федераль-
ными органами исполнительной власти, 
Федерацией независимых профсоюзов 
России и Российским союзом промышлен-
ников и предпринимателей также легла 
ответственность изучить и подготовить 
предложения по вопросу о механизмах мо-
тивирования работодателями работников 
к формированию здорового образа жизни. 

Результаты проверки оказания меди-
цинской помощи и предложения по сти-
мулированию работников к формирова-
нию здорового образа жизни Дмитрий 
Медведев просит предоставить до 1 дека-
бря текущего года.  

Источник: http://ohranatruda.
ru/news/898/162151/
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Что произошло? Почему и для кого 
это важно?

Как найти в системе?

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Разработан проект приказа Ростехнадзора об утверждении 
порядка привлечения общественных инспекторов в области 

промышленной  безопасности и квалификационных 
требований к указанным инспекторам

Проект приказа Ростехнадзора «Об  утверж-
дении  порядка  привлечения   общественных 
инспекторов в области  промышленной безо-
пасности и  квалификационных требований к 
указанным инспекторам» разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 3  июля 
2016 года N  283-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные  законодательные акты  РФ»,  ко-
торым учреждается  институт общественного   
контроля   в  области   промышленной   без-
опасности. Указанным документом вносятся 
соответствующие  изменения в ФЗ от  21 июля  
1997  года  N  116-ФЗ  «О  промышленной  без-
опасности  опасных производственных объ-
ектов» путем добавления в нормы ФЗ статьи 
«16_2. Общественный контроль в области про-
мышленной безопасности». 

Законопроектом предполагается 
утверждение:

 » квалификационных  требований  к  обще-
ственным  инспекторам  в области про-
мышленной безопасности;

 » областей  специализации  общественных 
инспекторов  в  области промышленной 
безопасности.

В случае принятия данного 
законопроекта будут утвержде-
ны требования к общественным 
инспекторам в области промыш-
ленной безопасности, а также 
порядок включения обществен-
ных инспекторов в соответству-
ющий Реестр.

Новые проекты можно найти на глав-
ной странице системы «Техэксперт: 
Промышленная безопасность» под 
кнопкой «Проекты документов». 

Актуальная информация об управле-
нии промышленной безопасностью раз-
мещена в «Справочнике по промышлен-
ной безопасности», который находится 
на главной странице системы «Техэкс-
перт: Промышленная безопасность». 

В справке «Управление промыш-
ленной безопасностью» представлена 
информация в табличной форме, дана 
краткая характеристика института 
общественного контроля, приведены 
обязанности и права общественного 
инспектора.
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Разработан проект о внесении изменений в Положение о 
порядке  объявления аварийной обстановки, оперативной 
передачи информации и организации экстренной помощи 

атомным станциям в случаях радиационно опасных ситуаций
Проект Приказа Ростехнадзора «О внесении 

изменений в Положение о порядке объявления 
аварийной обстановки, оперативной передачи 
информации и организации экстренной помо-
щи атомным станциям в случаях радиационно 
опасных ситуаций,    утвержден приказом Ро-
стехнадзора от 24 февраля 2016 года N 68». 

В соответствии с предлагаемыми изменени-
ями уточнено: 

- в   качестве   критериев  объявления   со-
стояния   «Аварийная обстановка» должны ис-
пользоваться:

 а) значения мощностей доз  в помещениях 
и  на территории АС,  в СЗЗ и зоне наблюдения, 
указанные в приложении N 2 Положения;

б) факт введения  в действие  администра-
тивным руководством  АС руководства  по  
управлению  запроектными,  в  том  числе  тя-
желыми, авариями;

 - противоаварийные тренировки на  АС с  
участием группы ОПАС  и привлечением орга-
низаций,  указанных в  пунктах 20  и 21  Поло-
жения, должны  проводиться  по   сценариям  
радиационных  аварий   согласно

ежегодно разрабатываемому графику.

В случае принятия данного 
законопроекта будут изменены 
критерии объявления состоя-
ния «аварийная обстановка» на 
атомных станциях случае в воз-
никновения радиационно опас-
ных ситуаций.

Новые проекты можно найти на глав-
ной странице системы «Техэксперт: 
Промышленная безопасность» под 
кнопкой «Проекты документов». 

Вступили в силу изменения в Федеральный закон «О 
безопасности гидротехнических сооружений»

Федеральный закон от 03.07.2016 N 255-ФЗ О 
внесении   изменений   в   Федеральный   закон   
«О   безопасности гидротехнических сооруже-
ний» вступает в силу с 03.10.2016.

Согласно закону при внесении в  Регистр све-
дений о  гидротехническом сооружении  ему 
присваивается один  из следующих  четырех 
классов  в соответствии  с критериями класси-
фикации гидротехнических сооружений, уста-
новленными Правительством РФ: 

1) I класс  - гидротехническое  сооружение 
чрезвычайно  высокой

опасности; 
2) II класс - гидротехническое сооружение 

высокой опасности;
3) III класс - гидротехническое сооружение 

средней опасности; 
4) IV класс - гидротехническое сооружение 

низкой опасности

В результате внесения соответ-
ствующих изменений установ-
лено, что собственник гидротех-
нического  сооружения  и  (или)  
эксплуатирующая организация 
обязаны: 1) создавать  и  поддер-
живать  в  состоянии  готовности   
локальные системы оповещения 
на гидротехнических сооружени-
ях I или II  классов (ранее данная  
норма была сформулирована  
как обязанность  указанных лиц   
поддерживать  в   постоянной   
готовности  локальные   системы 
оповещения   о    чрезвычайных    
ситуациях   на    гидротехниче-
ских сооружениях);

2) обеспечивать внесение в Ре-
гистр сведений о  гидротехниче-
ском сооружении.

Внесение в   Регистр   сведений   
о   гидротехническом   сооруже-
нии, находящемся   в  эксплуата-
ции,   является   основанием  для   
выдачи разрешения на эксплуа-
тацию такого гидротехнического 
сооружения.

В «Новостной ленте» размещена 
оперативная информация об основных 
изменениях в законодательстве. При 
открытии конкретного документа во 
вкладке «Оперативная информация» 
также размещаются сведения о вноси-
мых изменениях.

Вы также можете отслеживать 
утверждение новых документов в об-
ласти промышленной безопасности 
во вкладке «Обзор изменений зако-
нодательства», который обновляется 
ежедневно.

Актуальную информацию о безопас-
ности гидротехнических сооружений 
вы можете найти в «Справочнике по 
промышленной безопасности», кото-
рый находится на главной странице 
продукта «Техэксперт: Промышленная 
безопасность», в справке «Безопас-
ность гидротехнических сооружений».
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Внесены изменения в Правила противопожарного режима РФ

Постановлением Правительства РФ от 
20.09.2016 N 947 О внесении изменений в Пра-
вила противопожарного режима в  Российской 
Федерации внесены значительные изменения, 
в частности:

   - уточнено,   что   правила  противопожар-
ного   режима   содержат требования пожарной 
безопасности, устанавливающие правила  по-
ведения людей,   порядок  организации   про-
изводства   и  (или)   содержания территорий,  
зданий,  сооружений,  помещений  организаций  
и  других объектов защиты  (ранее  - объектов)  
в  целях обеспечения  пожарной безопасности;

- уточнен   перечень   категорий  помещений   
по   пожарной   и взрывопожарной  опасности,  
для  которых  должны  быть   разработаны до-
полнительные меры пожарной безопасности; 

 - уточнен  перечень лиц,  ответственных  
за обучение  персонала мерам пожарной 
безопасности;

- дополнены  и  изменены нормы,  которые  
устанавливают  правила противопожарного ре-
жима, в частности: 

а) на электростанциях;
б) в кабельных сооружениях; 
в) при эксплуатации теплопроизводящих 

установок; 
г) на автозаправочных станциях;
- уточнено, что руководитель организа-

ции обеспечивает  устранение повреждений  
средств   огнезащиты   для  строительных   кон-
струкций, инженерного оборудования зданий  
и сооружений, а также  осуществляет проверку 
состояния огнезащитной обработки (пропитки) 
в  соответствии с  инструкцией изготовителя  
и  составляет акт  (протокол)  проверки состо-
яния  огнезащитной  обработки  (пропитки).  
Проверка  состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) при отсутствии в инструкции сро-
ков периодичности проводится не  реже 1 раза 
в  год. В случае  окончания гарантированного 
срока огнезащитной  эффективности в соот-
ветствии  с инструкцией завода-изготовителя  
и (или) производителя  огнезащитных работ  
руководитель  организации обеспечивает  про-
ведение  повторной обработки   конструкций   
и  инженерного   оборудования   зданий   и 
сооружений.

После вступления соответству-
ющих изменений предполагается 
повышение уровня профилакти-
ческой работы по обеспечению 
пожарной безопасности на раз-
личных объектах. Кроме того 
будет расширен и изменен пе-
речень категорий помещений 
по пожарной и взрывопожарной 
опасности, для которых долж-
ны быть разработаны дополни-
тельные меры пожарной без-
опасности. 

В «Новостной ленте» размещена 
оперативная информация об основных 
изменениях в законодательстве. При 
открытии конкретного документа во 
вкладке «Оперативная информация» 
также размещаются сведения о вноси-
мых изменениях.

Пользователь также может отсле-
живать утверждение новых докумен-
тов в области пожарной безопасности 
во вкладке «Обзор изменений зако-
нодательства», который обновляется 
ежедневно.

Актуальную информацию о пожар-
ной безопасности и проверках госу-
дарственного пожарного надзора вы 
также можете найти в «Справочнике по 
пожарной безопасности», который на-
ходится на главной странице продукта 
«Техэксперт: Пожарная безопасность
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Внесены изменения в Положение о федеральном 
государственном пожарном надзоре

Постановлением Правительства  РФ от  21  
сентября  2016 года  N  949

внесены изменения в Положение о феде-
ральном государственном пожарном надзоре 
(далее  - ФГПН),  утвержденное постановле-
нием  Правительства Российской Федерации  
от 12 апреля  2012 года  N 290 «О  федеральном 
государственном пожарном надзоре».

Что меняется?
Устанавливается, что  органами  ГПН,   кро-

ме  перечисленных  в   п.2 Положения, также 
являются: 

а) объектовые, специальные и воинские 
подразделения федеральной противопожар-
ной службы  в  лице   их  руководителей  и   
структурных

подразделений, в  сферу   деятельности   ко-
торых  входят   вопросы организации и осу-
ществления ФГПН; 

б) территориальные  подразделения  феде-
ральной  противопожарной службы в лице их 
руководителей и структурных подразделений, 
в  сферу деятельности  которых  входят вопро-
сы  организации  и  осуществления ФГПН. 

Также изменяется перечень государствен-
ных инспекторов по  пожарному надзору, ко-
торые вправе осуществлять полномочия в 
сфере ФГПН.

Вступает в силу 1 октября 2016.

После вступления в силу со-
ответствующих изменений будет 
изменен перечень органов, кото-
рые осуществляют полномочия в 
сфере ГПН и которые вправе про-
водить проверки организаций на 
предмет соблюдения требований 
пожарной безопасности. 

Изменение коснется специа-
листов/экспертов в области по-
жарной безопасности, для госу-
дарственных должностных лиц, 
осуществляющих деятельность 
по контролю за соблюдением 
требований пожарной безопас-
ности, для юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей, заинтересованных в со-
блюдении требований пожарной 
безопасности.

Актуальную информацию о пожар-
ной безопасности и проверках госу-
дарственного пожарного надзора вы 
можете найти в «Справочнике по по-
жарной безопасности», который нахо-
дится на главной странице продукта 
«Техэксперт: Пожарная безопасность», 
в справке «Государственный пожар-
ный надзор».
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Проект    приказа    об    утверждении Административного 
регламента  МЧС России исполнения  государственной функции 

по надзору  за выполнением обязательных требований  пожарной 
безопасности с учетом риск-ориентированного подхода при  

организации федерального государственного пожарного надзора
МЧС России    подготовлен    проект    при-

каза    об    утверждении Административного 
регламента  МЧС России исполнения  государ-
ственной функции по надзору  за выполнением 
обязательных требований  пожарной безопас-
ности с учетом риск-ориентированного подхо-
да при  организации федерального государ-
ственного пожарного надзора.

В случае принятия данного законопроекта 
органы ГПН будет установлена процедура про-
ведения проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей органами ГПН с 
учетом риск-ориентированного подхода, в со-
ответствии с  постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от 17.08.2016  N 806  
«О  применении риск - ориентированного  под-
хода  при  организации отдельных  видов  госу-
дарственного  контроля  (надзора)  и  внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».

На структурные подразделе-
ния (работников) организаций от-
ветственных за ГО и ЧС, продол-
жающих работу в военное время 
и прекращающих работу в воен-
ное время, возложены дополни-
тельные задачи, в частности:

- установлено, что структур-
ные подразделения  (работни-
ки)  по  гражданской  обороне   в 
организациях,  продолжающих  
работу  в  военное  время,  орга-
низуют, планируют  и   осущест-
вляют  контроль   за  созданием,   
оснащением, подготовкой неш-
татных аварийно- спасательных 
формирований,  нештатных фор-
мирований по  обеспечению вы-
полнения  мероприятий по  граж-
данской обороне, спасательных 
служб организаций и осущест-
вляют их учет;

- уточнено, что в организа-
циях,  прекращающих работу 
в военное  время, структурные  
подразделения   (работники)   по  
гражданской   обороне организу-
ют подготовку  работников спо-
собам защиты  и мероприятия по 
защите работников от опасно-
стей, возникающих при военных  
конфликтах или вследствие этих 
конфликтов,  а также при чрезвы-
чайных  ситуациях природного и 
техногенного характера.

Новые проекты продукта можно най-
ти на главной странице системы «Те-
хэксперт: Пожарная безопасность» под 
кнопкой «Проекты документов».

Актуальную информацию о пожар-
ной безопасности и про-верках госу-
дарственного пожарного надзора вы 
также можете найти в «Справочнике по 
пожарной безопасности», который на-
ходится на главной странице продукта 
«Техэксперт: Пожарная безопасность», 
в справке «Проверка государственного 
пожарного надзора».

Разработан проект приказа МЧС России «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

РФ по вопросам пожарной безопасности»
Новым законопроектом предлагается уста-

новить, что федеральные органы исполнитель-
ной власти,  осуществляющие   деятельность  
на   объектах обороны,   войска   национальной   
гвардии   Российской   Федерации, внутрен-
них   дел,   государственной   охраны,   внеш-
ней    разведки, мобилизационной подготовки 
и мобилизации наделяются полномочиями  по 
проведению федерального  государственного  
пожарного надзора.  Также предлагается от-
нести  к органам  государственного пожарно-
го  надзора территориальные и     объектовые    
подразделения     федеральной противопожар-
ной службы.

Также указанным законопроектом вносятся 
изменения в КоАП РФ и УК РФ в части введения 
новых статей административной и уголовной 
ответственности.

В случае принятия указанного 
законопроекта будет изменен 
список органов, которые наде-
ляются полномочиями по прове-
дению федерального государ-
ственного пожарного надзора. 
Кроме того,  в результате вне-
сения соответствующих изме-
нений в КоАП РФ и УК РФ будет 
установлена ответственность за 
нарушение экспертными органи-
зациями, должностными лицами 
экспертных организаций поряд-
ка оценки соответствия объектов 
защиты (продукции) требования 
пожарной безопасности, а так-
же ответственность за заведомо 
ложное заключение эксперта, 
проводящего независимую оцен-
ку пожарного риска.

В «Новостной ленте» размещена 
оперативная информация о приня-
тии новых законопроектов в области 
пожарной безопасности. Гиперссыл-
ки позволят быстро попасть в текст 
документа.

Новые проекты продукта можно най-
ти на главной странице системы «Те-
хэксперт: Пожарная безопасность» под 
кнопкой «Проекты документов».
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ОХРАНА ТРУДА
Определены предельно допустимые концентрации (ПДК) аммония 
перхлората и тетраметилтетразена (ТМТ) в воздухе рабочей зоны

Постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 07.09.2016 N 153 
и  Постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 31.08.2016 N 148  
Определены предельно допустимые концен-
трации (ПДК) аммония перхлората и тетраме-
тилтетразена (ТМТ) в воздухе рабочей зоны.

Соблюдение указанных ГН не-
обходимо для того, чтобы не до-
пустить превышения содержания 
вредных веществ в воздухе ра-
бочей зоны.

Работодатели обязаны осу-
ществлять меры по предотвра-
щению вредного воздействия 
указанных веществ на организм 
работников.

Концентрация веществ может 
быть определена как в процессе 
осуществления работодателем 
производственного контроля 
на предприятии, так и в ходе 
идентификации и измерения 
вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов в рамках 
проведения спецоценки усло-
вий труда уполномоченными ор-
ганизациями.

 В системе «Техэксперт: Охрана тру-
да» имеются справочные материалы, 
посвященные вопросам осуществления 
производственного контроля за соблю-
дением санитарных правил и выпол-
нением санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий, 
а также спецоценки условий труда.
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Определен порядок предоставления Минтрудом 
России госуслуги по рассмотрению разногласий по 
вопросам проведения экспертизы качества СОУТ

Приказом Минтруда от 8 июля 2016 года N 
350н утвержден Административный регла-
мент предоставления Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
государственной услуги по рассмотрению раз-
ногласий по вопросам проведения экспертизы 
качества специальной оценки условий труда, 
несогласия работников, профессиональных со-
юзов, их объединений, иных уполномоченных 
работниками представительных органов, ра-
ботодателей, их объединений, страховщиков, 
организаций, проводивших специальную оцен-
ку условий труда, с результатами экспертизы 
качества специальной оценки условий труда.

Регламентом определены порядок и сроки 
предоставления госуслуги.

Напомним, что экспертиза качества СОУТ  
проводится в рамках государственной экспер-
тизы условий труда.

Государственная экспертиза условий тру-
да - оценка соответствия объекта экспертизы 
государственным нормативным требованиям 
охраны труда.

Зная порядок предоставления госуслуги, за-
явитель сможет проконтролировать наличие 
или отсутствие нарушений при её оказании, 
а при необходимости и обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц.

В случае выявления наруше-
ний виновные должностные лица 
должны будут понести персо-
нальную  ответственность  за ре-
шения и действия (бездействие), 
принимаемые в ходе предостав-
ления государственных услуг.

В системе имеется справочный мате-
риал «Оценка условий труда», в котором 
раскрыты и вопросы проведения госу-
дарственной экспертизы условий труда.
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ОХРАНА ТРУДА

Берегите уши!

Если лидерство по профессиональному травматизму из года 
в  год удерживают строительство, сельское хозяйство и  про-
мышленное производство, то среди лидеров по профзаболева-
емости идут добыча полезных ископаемых и машиностроение.

Закон обязывает работодателей отчислять страховые 
взносы в Фонд социального страхования за каждого работ-
ника, вне зависимости от профессии и должности, разве что 
сумма страховых взносов разнится. Работодатель также обя-
зан информировать работника о вредностях и опасностях на 
его рабочем месте и способах защиты от них. Но не всегда 
удается избежать профессионального заболевания.

Самое частое профессиональное заболевание в  Рос-
сии —  это потеря слуха, или по–научному «нейросенсорная 
тугоухость». В прошедшем году почти треть работников об-
ратилось с жалобами на слуховой аппарат, причем выявля-
ются такие нарушение уже, как правило, лет в 50–60, то есть 
в предпенсионном возрасте.

Тугоухость возникает у работников, занятых в строитель-
стве, в цехах металлообработки, там, где присутствует рез-
кий шум, проявляться заболевание начинает шумом в ушах 
и  головокружением. Тем не менее, если вовремя обратить-
ся к врачу и подобрать грамотное лечение, то почти всегда 
функцию уха можно восстановить или максимально восста-
новить при определенных условиях.

В отношении опорно–двигательного аппарата все более 
разнообразно. Здесь имеет место и  воздействие тяжести, 
и специфические нагрузки на руки, например, у швеи, дли-
тельное нахождение на ногах продавцов или официантов, 
что вызывает варикозную болезнь. Такие заболевания чаще 
всего диагностируются у  женщин, потому что их опорно–
двигательный аппарат несколько слабее. Однако мужчины 
лидируют в общем зачете по количеству случаев профессио-
нальных заболеваний.

Второе место среди случаев профзаболеваемости занимает 
вибрационная болезнь или «болезнь экскаваторщика». Более 
17% диагнозов от всего количества профзаболеваний относят-
ся к вибрационной болезни. Вибрация в этом случае оказывает 
длительное и постоянное воздействие на работника (не менее 
3–5 лет), причем страдают как руки, так и другие системы ор-
ганизма. Данное заболевание опасно тем, что расстраивается 
не один орган человека, а сразу несколько: нервная, сердеч-
нососудистая, опорно–двигательная. В  целом, при своевре-
менном лечении и  исключении опасного производственного 
фактора с вибрационной болезнью удается справиться.

Более 16% всех профессиональных заболеваний 
в 2015 году было отнесено к пневмокониозам и токсико–пы-
левым бронхитам. Если в воздухе рабочей зоны постоянно 
наблюдается большое количество пыли, то, как правило, от 
этого страдает каждый третий работник производства. Пнев-
мокониоз относится к  хроническим заболеваниям легких, 
лечится тяжело, до конца не проходит.

Радикулит преследует дальнобойщиков и других водите-
лей специальной техники. Самое интересное, что страдают 
крестцовой радикулопатией и  фельдшеры, и  врачи скорой 
помощи. Более 12% новых диагнозов пришлось на професси-
ональный радикулит в прошлом году. Развитие заболевания 
происходит за десяток лет, если заболевание не запущено, 
то при комплексном подходе удается избежать серьезных 
последствий.

Ну и,  наконец, отравления, которые вызываются как хи-
мическими, так и  биологическими веществами, тяжелыми 
металлами, нефтепродуктами или газами. Этот вид профес-
сиональных заболеваний закрывает перечень лидеров. Чаще 
всего отравления проходят в острых стадиях, но наблюдают-
ся и хроническое воздействие отравляющих веществ.

Что можно предпринять? Ответ один: соблюдать требова-
ния охраны и безопасности труда, использовать средства ин-
дивидуальной защиты.

Источник: http://ohranatruda.ru/news/898/162099/

Это интересно: профессиональная 
болезнь сборщиков риса

Патогенные бактериальные спирохеты вызывают инфекци-
онное заболевание под названием лептоспироз. Оно поража-
ет как человека, так и животных, являясь одним из наиболее 
распространенных заболеваний животных, которые могут 
передаваться и человеку. Причем около 9 из каждых 10 забо-
левших будут испытывать на себе легкие симптомы гриппа: 
боль в мышцах, озноб, головные боли. Более тяжелое течение 
заболевания уже будет включать в себя внутренние кровоте-
чения, проблемы с  печенью, желтушность и  полиорганную 
недостаточность, которая представляет собой болезнь Вейля.

Лептоспироз —  давно признанное заболевание в несколь-
ких частях мира, например, в древнем Китае оно считалось 
профессиональным заболеванием сборщиков риса, в Японии 
данную болезнь назвали осенней лихорадкой, такое назва-
ние сохранилось и сейчас.

В Европе лептоспироз считали родственником чумы, но 
он был не столь заразен, поэтому его приравняли к желчным 
тифам. В конце 19 века лептоспироз был признан в качестве 
опасного заболевания работников канализации.

Только в 1886 году Адольф Вейль опубликовал результаты 
своих трудов, посвященных возбудителю заболевания, отсю-
да лептоспироз еще называют болезнью Вейля. Изначально 
считалось, что переносчиками заболеваний являются крысы, 
но позже стало понятно, что и собаки, и домашний скот также 
подвластны воздействию спирохеты. Однако наиболее рас-
пространенным источником заражения во всем мире явля-
ются крысы и загрязненная продуктами жизнедеятельности 
зараженных животных вода, продукты питания и почва.

Вот почему ее назвали профессиональной болезнью сбор-
щиков риса, так как именно они чаще всего контактировали 
с зараженной водой.
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В случае своевременного решения проблемы и медицин-
ского вмешательства выздоровление отмечается уже через 
3–4 недели, но не исключены и рецидивы. От лептоспироза 
даже разработана специальная вакцина, которая применяет-
ся в период эпидемии, либо тем, кто работает с животными. 
Лептоспироз распространён во всех регионах, кроме Аркти-
ки. Заболеваемость высокая. Более половины случаев проте-
кает в тяжёлой форме и требует реанимационных меропри-
ятий. Берегите себя!

Источник: http://ohranatruda.ru/news/898/162250/

Министр Максим Топилин: 
Система независимой оценки 
квалификации заработает в полную 
силу с 1 января 2017 года

27 сентября состоялось очередное заседание Националь-
ного совета при Президенте РФ по профессиональным ква-
лификациям.

С 1 января 2017 года вступает в силу разработанный Минтру-
дом России Федеральный закон от 3 июля 2016 года N238–ФЗ 
«О независимой оценке квалификации», который предусматри-
вает формирование объединениями работодателей и профсо-
юзами системы независимой оценки квалификации на соответ-
ствие профессиональным стандартам, основанной на доверии 
к качеству этой оценки со стороны работодателей и граждан.

Предусмотренная законом независимая оценка квалифи-
кации работников или лиц, претендующих на осуществление 
определенного вида трудовой деятельности, —  процедура 
подтверждения соответствия квалификации соискателя по-
ложениям профессионального стандарта или квалификаци-
онным требованиям, установленным федеральными закона-

ми и  иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, проведенная центром оценки квалификаций.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин 
отметил, что благодаря реализации закона «граждане по-
лучат возможность подтверждать свою квалификацию». По 
его словам, развитие центров оценки квалификаций позво-
лит работодателям и работникам в постоянном режиме про-
водить добровольную оценку знаний и  умений работников 
в независимых структурах.

До конца года предстоит принять 13 подзаконных актов, 
в  том числе определить порядок проведения независимой 
оценки квалификации в форме профессионального экзаме-
на, разработать примерное положения о совете по профква-
лификациям, формы бланка свидетельства о квалификации, 
установить требования к  центрам оценки квалификаций 
и другие. «Работа по подготовке нормативных правовых ак-
тов идет в плановом порядке. Если есть замечания по про-
ектам, то Минтруд готов их обсуждать», —  сообщил Министр.

По завершении заседания Максим Топилин ответил на 
вопросы журналистов. В частности, он отметил следующее: 
«Мы не готовим никаких пенсионных реформ. И  никто не 
готовит пенсионных реформ. Минфин с Центробанком под-
готовили новую версию накопительного элемента. Это не 
пенсионная реформа».

Справочно:

Оценка квалификации является добровольной для граж-
дан, включая работников и работодателей, и не влечет за со-
бой каких–либо обязательных последствий или требований, 
в том числе при приеме на работу.

Направление работодателем работников на прохожде-
ние независимой оценки квалификации осуществляется 
с их письменного согласия на условиях и в порядке, которые 
определяются коллективным договором, соглашениями, тру-
довым договором.

При направлении работодателем работника на прохожде-
ние независимой оценки квалификации оплата прохождения 
такой оценки осуществляется за счет средств работодателя. 
При этом на период прохождения работником независимой 
оценки квалификации работодатель должен предоставлять 
ему гарантии, установленные трудовым законодательством 
и  иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашени-
ями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Источник: http://www.rosmintrud.ru/labour/15/13

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Восемь спасателей–пожарных погибли 
при тушении пожара в Москве

В ночь с  22 на 23  сентября на востоке Москвы на улице 
Амурской произошло возгорание торгового склада, принад-
лежавшего организации «Виктория». По информации, посту-

пившей от Госпожнадзора, стало известно, что фирму уже 
ранее штрафовали за нарушение требований пожарной без-
опасности, на этот раз было возбуждено уголовное дело. 
Площадь пожара составила примерно 4 тыс. кв. м, на 1,5 тыс. 
кв. м. обрушилась кровля.

Работники, выполняющие работы по соседству, сначала во-
обще не придали значения начинающемуся пожару, они заме-
тили небольшой дым, как будто кто–то на территории склада 
сжигал мусор на костре, но позже все буквально полыхнуло.

В какой момент из поля зрения исчезли 8 спасателей, не-
известно, тревогу забили, когда они перестали выходить на 
связь. До последнего надежда на то, что люди выжили, со-
хранялась, но тщетно. По версии коллег, пожарные не смогли 
выбраться из горящего здания из–за интенсивного горения, 
высокой температуры и плотного задымления.

Своими действиями погибшие помогли спастись своим 
товарищам.

Одной из версией случившегося стало использование не-
исправного электрообогревателя, которым пользовались 
работники склада. На складе, сданном в аренду, хранились 
различные ритуальные принадлежности, такие как искус-
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ственные цветы, лампады, вазы и подставки под цветы, эле-
менты декора и деревянные корзины, все крайне легковос-
пламеняющиеся и токсичное.

Среди погибших полковник Александр Юрчиков, майор 
Алексей Акимов, капитан Роман Георгиев, лейтенант Алек-
сандр Коренцов, прапорщик Павел Андрюшкин, прапорщик 
Николай Голубев, прапорщик Сергей Синелобов и старшина 
Павел Макарочкин.

Погибшие пожарные всеми силами пытались охладить га-
зовые баллоны и компрессоры, устанавливали водяную за-
весу, иначе было бы не миновать взрыва, но произошло об-
рушение кровли.

Все погибшие были застрахованы на сумму более 2 милли-
онов рублей, еще по миллиону выплатит Правительство Мо-
сквы, но невосполнимую потерю сложно возместить, семьи 
погибших лишились своих отцов, мужей, братьев.

Москвичи, проживающие неподалеку, коллеги пожарных, 
учащиеся рядом расположенных школ, да и все неравнодуш-
ные несут цветы к месту трагедии: восемь человек навсегда 
ушли в дым, огонь и разрушение.

Источник: https://rg.ru/2016/08/30/v–rossii–
pochti‑500–shkol–ne–proshli–proverku–mchs.html

Владимир Пучков: «Соглашение 
позволит реализовывать комплексные 
подходы к безопасности, снять 
административные барьеры, создать 
безопасные условия для конкуренции»

22 сентября подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду МЧС России и  Торгово–промышленной палатой Россий-
ской Федерации.

Министр МЧС России Владимир Пучков начал мероприятие 
объявлением минуты молчания, почтив память экипажа верто-
лета Ми-8 МЧС России, разбившегося накануне в Люберецком 
районе Московской области, отметив, что летчики увели пада-
ющую машину от населенных пунктов. «Вчера погибли наши 
товарищи —  члены экипажа вертолета Ми-8 МЧС России. Они 
проявили высокий профессионализм, мужество, отвели пада-
ющую машину от населенных пунктов и отдали свои жизни во 
имя спасения людей», —  сказал глава чрезвычайного ведомства.

Почтив память погибших, руководители МЧС и  Торгово–
промышленной палаты, обсудили направления сотрудниче-
ства между чрезвычайным ведомством и крупнейшим объе-
динением российских предпринимателей.

Двухстороннее соглашение направлено на совершенство-
вание законодательства Российской Федерации в  области 
пожарной безопасности и  предупреждения чрезвычайных 
ситуаций. Оно позволит консолидировать предприниматель-
ские усилия по укреплению защищенности объектов от угроз 
пожаров и  минимизации потерь вследствие чрезвычайных 
ситуаций. Владимир Пучков подчеркнул особое значение за-
ключенного соглашения.

«Мы взаимодействуем уже десятилетия, и есть много важ-
ных задач, которые мы смогли решить, не имея соглашения, —  
сказал министр. —  Двухсторонне соглашение дисциплиниру-

ет всех на федеральном уровне и позволяет в своевременном 
режиме решать поставленные задачи в регионах».

По словам министра, документ позволит «реализовывать 
комплексные подходы к безопасности, снять административ-
ные барьеры, создать безопасные условия для конкуренции, 
чтобы предприниматели чувствовали помощь и поддержку ор-
ганов государственной власти и общественных объединений».

В свою очередь, президент Торгово–промышленной пала-
ты (ТПП) Сергей Катырин отметил, что подписание такого до-
кумента на федеральном уровне станет сигналом для коллег 
на местах о  необходимости взаимодействия с  МЧС России 
при отработке нормативных документов.

Подписанное соглашение позволит экспертам МЧС и ТПП 
подготовить предложения по совершенствованию законо-
дательства Российской Федерации в  сфере пожарной без-
опасности. Планируется проведение независимой экспер-
тизы продукции, которая поставляется для нужд МЧС по 
государственному заказу, совместная работа по подготовке 
предложений по устранению устаревших, избыточных и ду-
блирующих обязательных требований в сфере пожарной без-
опасности, а также создание правовых предпосылок по упро-
щению процедур проверок пожарного риска в системе ТПП.

В рамках соглашения планируется проведение публич-
ных консультаций и панельных дискуссий, на которых будут 
выработаны механизмы и  решения по реализации меро-
приятий, направленных на дальнейшее совершенствование 
и  развитие института оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, разработчиком ко-
торых является МЧС России.

При подписании документа обе стороны исходили из не-
обходимости объединения усилий и  развития информаци-
онно–аналитического, научно–методического, организаци-
онного и иного сотрудничества в областях, представляющих 
взаимный интерес.

«Современные тенденции развития рынка требуют со-
вместных правовых подходов к предпринимательской среде 
в  области надзорной деятельности. Это позволит повысить 
эффективность размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг. Полагаем, что это ска-
жется на развитии здоровой конкуренции и обеспечит про-
зрачность, достоверность конкурсных процедур, а  также 
даст возможность использования механизма экспертного 
контроля качества поставляемых товаров, выполняемых 
работ и  оказываемых услуг, предотвращая злоупотребле-
ния в  сфере закупок», —  отметил министр. Он добавил, что 
соглашение позволит спланировать совместную подготовку 
предложений по устранению устаревших, избыточных и ду-
блирующих обязательных требований в  сфере пожарной 
безопасности, упрощению процедур проверок.

Таким образом, предусмотрена передача государством 
излишних функций на предпринимательский уровень. Это 
позволит сосредоточить усилия российских предпринима-
телей, направленных на производство современных каче-
ственных товаров, средств предупреждения и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах, отвечающих 
лучшим международным стандартам, в том числе в целях ре-
ализации программ импортозамещения.

На линию Новосибирского метро 
вышел «пожарный» вагон

Оригинальный музей пожарного дела организован в метро 
города Новосибирска.

Экспозиция музея размещена в одном из действующих ва-
гонов, что позволяет пассажирам подземки познакомиться 
с историей деятельности пожарной службы в стране и в реги-
оне. Проект вагона–музея приурочен к Году пожарной охра-
ны. Пассажиры у входа в павильон метро имеют возможность 
осмотреть выставку специализированной техники, применя-
емой в настоящее время и давно отслужившей свое. В самом 
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вагоне размещены фотографии техники, эпизодов работы 
пожарных, снимки с учений, рассказы пожарных об интерес-
ных фактах из своей профессиональной деятельности.

Материалы вызывают повышенный интерес у  горожан. 
Пассажиры новосибирской подземки смогут знакомиться 
с экспозицией передвижного музея до конца текущего года. 

Поезд с вагоном–музеем будет курсировать по двум веткам 
городского метрополитена. Согласно статистическим дан-
ным услугами новосибирского метро ежедневно пользуются 
более десяти тысяч человек.

Источник: http://справка01.рф

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ростехнадзор расширит проект по 
дистанционному мониторингу ОПО

В настоящее время системы дистанционного контроля и ав-
томатизированных систем управления технологическими 
процессами установлены в  большинстве своём на объектах 
энергетического комплекса. Разумеется, Ростехнадзор жела-
ет оборудовать данными достаточно удобными системами 
все опасные объекты и начать хочет с угольной промышлен-
ности, так как участившиеся несчастные случаи и  гибель 
большого количества людей не могут оставаться без внимания.

Научно–технический совет Ростехнадзора обсудил прак-
тическое применение систем дистанционного контроля 
в шахтах и выработал целый ряд вопросов:

 » возможность оценки состояния ОПО в режиме реально-
го времени;

 » возможность оценки рисков возникновения аварии 
(на основе анализа постоянно поступающих данных);

 » выявление критических изменений производственного 
процесса и своевременное информирование о возмож-
ных предпосылках к возникновению ЧС.

Со всеми этими пунктами нынешнее оборудование если 
и справится, то с трудом. Поэтому НТС предлагает несколько 
переработать технические детали систем, а возможно и со-
здать прототипы для использования исключительно в горной 
промышленности. Также НТС рекомендовал Ростехнадзору 
в ближайшее время внести изменения в нормативные право-
вые акты и ГОСТы, устанавливающие требования к обеспече-
нию безопасности ОПО.

Источник: http://ohranatruda.ru/news/896/162059/

Подписано Соглашение о взаимодействии 
Ростехнадзора с Сетевым университетом

23 сентября 2016 года руководитель Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и  атомному надзору 
(Ростехнадзор) Алексей Алёшин и  представитель Сетевого 
университета —  ректор Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого Андрей Рудской подпи-
сали соглашение о взаимодействии в сфере промышленной, 
ядерной и энергетической безопасности.

В этот же день главами крупнейших российских учебно–
образовательных центров: ректором Московского государ-
ственного технического университета имени Н. Э. Баумана 
Анатолием Александровым, ректором Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого Андреем 
Рудским, ректором Томского политехнического университета 

Петром Чубиком, и. о. ректора Дальневосточного федераль-
ного университета Никитой Анисимовым, ректором Южно–
Уральского государственного университета Александром 
Шестаковым, ректором Севастопольского государственного 
университета Валерием Кошкиным, а  также руководителем 
Учебно–методического кабинета Ростехнадзора Германом 
Уваровым было подписано Соглашение о создании Сетевого 
университета в сфере промышленной, ядерной и энергети-
ческой безопасности.

Взаимодействие в  рамках Соглашения между Ростехнад-
зором и  Сетевым университетом будет осуществлятся по 
следующим основным направлениям:

 » создание методологической базы исполнения контроль-
но–надзорных и  разрешительных функций с  учетом 
отраслевой и  ведомственной принадлежности поднад-
зорных субъектов и объектов, подпадающих под компе-
тенцию Ростехнадзора;

 » обеспечение транслирования лучших практик и  об-
разцов исполнения контрольной, надзорной и  разре-
шительной функции в  сфере промышленной, ядерной 
и энергетической безопасности;

 » создание новых форм сотрудничества научных и обра-
зовательных центров и  организаций, интегрированных 
в Сетевой университет, ориентированных одновремен-
но на научное исследование проблем безопасности 
техносферы и  на учебно–педагогическую работу с  ка-
драми в  системе Ростехнадзора и  его территориаль-
ных органов;

 » концентрация интеллектуальных, информационных, 
инновационных ресурсов и внедрение положительного 
мирового опыта в  исследованиях и  разработках, осу-
ществляемых на базе Сетевого университета в  сфере 
промышленной, ядерной и энергетической безопасности;

 » проведение научно–практических семинаров, конфе-
ренций, иных мероприятий.

Сетевой университет будет совершенствовать и внедрять 
новые образовательные программы (темы, модули), а также 
технологии, обеспечивающие развитие системного мышле-
ния обучающихся лиц и их способности адаптировать ситуа-
цию в подконтрольных Ростехнадзору организациях к риск–
ориентированной модели взаимодействия.

Также Сетевой университет будет обеспечивать постоян-
ное и  непрерывное функционирование единого информа-
ционного портала как научно–практической площадки для 
анализа образовательного опыта.

Соглашение не возлагает на подписавшие его стороны ка-
ких–либо финансовых обязательств.

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин дал высо-
кую оценку подписанным документам. «Почти во всех ава-
риях присутствует так называемый человеческий фактор. Он 
состоит из двух составляющих: самодисциплина и  знания 
сотрудников. Если первую проблему с дисциплиной решают 
собственники предприятий, то специальной площадки, где 
готовили бы специалистов в  области промышленной безо-
пасности, до сегодняшнего дня не было. С сегодняшнего дня 
это изменилось», —  отметил он.

Ректор Санкт-Петербургского политехнического универ-
ситета Петра Великого Андрей Рудской, в свою очередь, от-
метил государственный подход в решении проблемы подго-
товки кадров в  области промышленной безопасности. «Мы 
очень благодарны Ростехнадзору. Служба выступила иници-
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атором создания Сетевого университета. Сегодня мы присут-
ствовали при создании сети университетов, объединяющей 
ведущие вузы России. Переоценить это событие трудно, ведь 
за словами «промышленная безопасность» стоят конкретные 
жизни людей», —  сказал он.

Основной целью Сетевого университета является учрежде-
ние системы межвузовского сотрудничества, направленной 
на создание механизмов для развития академической мо-
бильности студентов и  преподавателей, а  также создание 
единого образовательного пространства вузов путем реа-
лизации совместных образовательных программ, организа-
ции «включенного обучения», новых форм межвузовского 
сотрудничества в  сфере промышленной, ядерной и энерге-
тической безопасности.

Источник: http://www.gosnadzor.ru/news/64/1378/

Радионова: Ростехнадзор работает 
на предупреждение аварий

Деятельность Ростехнадзора заключается не только в вы-
явлении и пресечении нарушений, но и в проведении профи-
лактических мероприятий, направленных на предупрежде-
ние нарушений обязательных требований в  сфере 
компетенции Ростехнадзора. Об этом в  интервью журналу 
«Безопасность труда в  промышленности» заявила замести-
тель руководителя Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Светлана Радионова.

По ее словам, законодательство Российской Федерации 
в  области промышленной безопасности в  первую очередь 
направлено на предупреждение возникновения аварийных 
ситуаций. Требования промышленной безопасности к  ло-
кализации и  ликвидации последствий аварий составляют 
малую часть общего комплекса требований промышленной 
безопасности, в который входят требования к проектирова-
нию, строительству, эксплуатации, реконструкции и ликвида-
ции ОПО, к изготовлению, монтажу, наладке, эксплуатации, 
ремонту, освидетельствованию, экспертизе и  утилизации 
технических устройств, применяемых на ОПО, к проектиро-
ванию, строительству, эксплуатации, реконструкции и сносу 

зданий и сооружений на ОПО и др.
Добросовестные организации, эксплуатирующие ОПО, 

в полной мере отдают себе отчет в  том, что предотвратить 
возникновение аварийной ситуации важнее, а  зачастую 
и дешевле, чем ликвидировать последствия аварии, а потому 
извлечение прибыли в данном случае является второстепен-
ным направлением деятельности, на первый план выходит 
обеспечение безаварийной работы объектов, начиная с мо-
мента их проектирования и заканчивая ликвидацией объек-
та. Конечно, инструктажи и  противоаварийные тренировки 
в комплексе с прочими мерами, принимаемыми в целях не-
допущения возникновения аварийной ситуации при эксплу-
атации ОПО, требуют определенных затрат, но эти затраты 
полностью окупаются отсутствием вынужденных остановок 
оборудования, так что никаких противоречий в этом вопросе 
не усматривается.

Не только для бизнеса снижение аварийности и  умень-
шение соответствующих материальных потерь является 
важным, но и  для нашей Службы как контрольно–надзор-
ного органа в области промышленной безопасности, так как 
уменьшение аварийности и травматизма, снижение ущерба 
показывают эффективность нашей работы.

Деятельность Ростехнадзора заключается не только 
в  выявлении и  пресечении нарушений, но и  в  проведении 
профилактических мероприятий, направленных на преду-
преждение нарушений обязательных требований в  сфере 
компетенции Ростехнадзора. В этой связи эксплуатирующи-
ми организациями совместно с  Ростехнадзором по итогам 
расследования данных случаев предпринимаются все необ-
ходимые меры для того, чтобы подобные ситуации не повто-
рились, —  уверена Радионова.

Непосредственно нами проводится работа по информиро-
ванию эксплуатирующих организаций об итогах расследо-
ваний для того, чтобы они могли принять профилактические 
меры на своих объектах.

Кроме того, Ростехнадзор одним из первых внедрил 
и  апробировал новый подход к  осуществлению государ-
ственного контроля. Инструменты государственного ре-
гулирования дифференцированы с  учетом степени риска 
возникновения аварий на ОПО и масштаба их возможных по-
следствий. Внедрение новой модели государственного ре-
гулирования в области промышленной безопасности позво-
лило сократить число проверочных мероприятий, заменить 
отдельные государственные механизмы регулирования на 
рыночные, существенно снизить административные барьеры 
для осуществления инновационной и производственной де-
ятельности в области промышленного производства и дру-
гих отраслях экономики.

Ростехнадзор продолжает развивать новые инструменты 
риск–ориентированного надзора, ведет постоянную работу 
по актуализации обязательных требований с учетом разви-
тия технологий и уроков аварий на поднадзорных объектах.

http://www.gosnadzor.ru/news/64/1373/
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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=


Автор: Салангин Максим Сергеевич, 
преподаватель учебного центра.

Охрана труда на высоте 
Как обучить работника работе на высоте и не наломать дров

Все мы знаем, что 28 марта 2014 года Минтрудом России были утверждены новые Правила по охране тру-
да при работе на высоте (далее —  Правила) (приказ N155н). С  момента утверждения данных Правил в  них 
были внесены 2 редакции. На сегодняшний день действуют Правила в редакции от 17 июня 2015 года (приказ 
N383н). Хотя с данными Правилами организации работают уже достаточное время, но и сегодня возникают 
некоторые вопросы, на которые постараемся дать ответ.

В соответствии с пунктом 3 Правил к работам на высоте 
относятся работы, при которых:
a. существуют риски, связанные с  возможным падением 

работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:
 »  при осуществлении работником подъема на высоту бо-
лее 5 м или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол 
наклона которой к горизонтальной поверхности состав-
ляет более 75°;

 »  при проведении работ на площадках на расстоянии бли-
же 2  м от неогражденных перепадов по высоте более 
1,8 м, а также если высота защитного ограждения этих 
площадок менее 1,1 м;

b. существуют риски, связанные с  возможным падением 
работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится 
над машинами или механизмами, поверхностью жидко-
сти или сыпучих мелкодисперсных материалов, высту-
пающими предметами.

У многих возникает вопрос: с каких точек производить от-
счет высоты 1,8 м?

Ответ. Высота возможного падения работника исчисляется 
с плоскости (площадки, лестницы и др.), на которой работник 
производит работы на высоте (точки опоры работника), то 
есть от поверхности пола до ног работника.

В пункте  6 Правил определено, что работники, выпол-
няющие работы на высоте, в  соответствии с  действующим 
законодательством должны проходить обязательные пред-
варительные (при поступлении на работу) и периодические 
медицинские осмотры.

Учитывая данные требования, в медицинском заключении 
работника одним из пунктов годности к  трудовой деятель-
ности должен быть указан пункт 1 приложения N2 к приказу 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N302н (ред. от 
05.12.2014).

В соответствии с пунктом 7 Правил работники, выполняю-
щие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соот-
ветствующую характеру выполняемых работ. Уровень квали-
фикации подтверждается документом о профессиональном 
образовании (обучении) и (или) о квалификации.
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Приведём пример.

Работник Н. И. Иванова, является штукатуром. Н. И. Ивано-
ва, выполняя работы на высоте получила травму. Комиссия 
по расследованию несчастного случая в  первую очередь 
должна запросить документ, подтверждающий наличие 
у Н. И. Ивановой квалификации «штукатур». Отсутствие ква-
лификации будет считаться нарушением Правил.

В пункте 8 Правил определено, что работники допускают-
ся к работе на высоте после проведения:
a. обучения и проверки знаний требований охраны труда;
b. обучения безопасным методам и  приемам выполнения 

работ на высоте.
Обучение и  проверка знаний требований охраны труда 

должны проводиться по постановлению Минтруда России 
и  Минобразования России от 13  января 2003  года N1/29, 
а обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот на высоте —  в соответствии с Правилами.

Приведём примеры.
Работник является уборщиком служебных помещений, 

осуществляет мытье окон.
Значит, уборщик служебных помещений должен пройти 

следующее обучение:
1. Обучение безопасным методам и  приемам выполне-

ния работ по охране труда для уборщика служебных 
помещений.

2. Обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ на высоте.

Работник является начальником участка, является ответ-
ственным лицом за выдачу нарядов–допусков.

Значит, начальник участка должен пройти следую-
щее обучение:
1. Обучение по охране труда для руководителей 

и специалистов.
2. Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте.
Если по первым видам обучения, имею в виду Постановле-

ние Минтруда России и Минобразования России от 13 января 
2003 г. № 1/29, практика существует, то с  обучением безо-
пасным методам и  приемам выполнения работ на высоте 
в соответствии с Правилами вопросы остаются открытыми.

Вот некоторые вопросы.

1. Кто может проводить обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ на высоте?

Ответ. Обучение безопасным методам и приемам выпол-
нения работ на высоте может проводить только образова-
тельное учреждение, имеющее лицензию на образователь-
ную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года N273–ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».
2. Какое количество часов должно быть определено 

в учебной программе?
Ответ. Количество часов образовательной программы 

определяется образовательным учреждением самостоя-
тельно в  соответствии с  Федеральным законом от 29  де-
кабря 2012  года N273–ФЗ «Об образовании в  Российской 
Федерации».

3. Подлежат ли согласованию данные учебные программы?
Ответ. Учебные программы не согласуются с органом субъ-

екта, регулирующего вопросы охраны труда, или государ-
ственной инспекцией труда.
4. Должна ли быть у образовательного учреждения аккре-

дитация в соответствии с приказом Минздравсоцразви-
тия России от 1 апреля 2010 года N205н «Об утвержде-
нии перечня услуг в области охраны труда, для оказания 
которых необходима аккредитация, и Правил аккреди-
тации организаций, оказывающих услуги в области ох-
раны труда».

Ответ. Для образовательных организаций, осуществляю-
щих обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ на высоте, данная аккредитация не требуется.

Обратите внимание, что по окончании обучения безопас-
ным методам и приемам выполнения работ на высоте рабо-
тодатель обеспечивает проведение стажировки работников 
(в соответствии с пунктом 14 Правил).

Исходя из требований пункта  14 Правил, работодатель 
обеспечивает проведение стажировки всех работников, про-
шедших обучение безопасным методам и приемам выполне-
ния работ на высоте, в  том числе работников 3 группы по 
безопасности работ на высоте.

При этом необходимо отметить, что в процессе стажиров-
ки работники вырабатывают практические знания и умения 
в  соответствии с  определенной профессией (должностью) 
и  выполняемой работой (например, если работник только 
выдает наряд–допуск, ему надо стажироваться в  выдаче 
наряда–допуска, а не в работе способам работы непосред-
ственно на высоте).

Кроме того, работодатель вправе организовать проведе-
ние стажировки работников в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, или другой организации, при 
наличии в ней соответствующих условий для стажировки.

Требований о проведении указанной стажировки для пре-
подавателей учебных центров Правилами не установлено.

В случае, если работник выполняет работы на высоте без 
применения средств подмащивания, выполняемые на высо-
те 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 
2  м от неогражденных перепадов по высоте более 5  м на 
площадках при отсутствии защитных ограждений либо при 
высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, то 
отметка о  прохождении стажировки указывается в  удосто-
верении о  допуске к  работам на высоте, предусмотренном 
приложением № 4 к Правилам.

В случае, если работник выполняет работы на высоте 
с применением средств подмащивания, а также на площад-
ках с  защитными ограждениями высотой 1,1  м и  более, то 
вид локального нормативного акта, подтверждающего про-
ведение стажировки работников, а  также утверждающего 
план стажировки (при необходимости), работодатель вправе 
устанавливать самостоятельно в соответствии с требования-
ми статьи 8 Трудового кодекса Российской Федерации.

В удостоверении о  допуске к  работам на высоте, пред-
усмотренном приложением № 4 к  Правилам, сведения 
о  стажировке заполняются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в  которой была проведена 
указанная стажировка в рамках обучения.
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«ТЕХЭКСПЕРТ: ОХРАНА ТРУДА»

Журнал «Охрана труда: Теория и практика»
В систему включен очередной выпуск электронного журнала «Охрана труда: теория и практика». Главная тема выпуска – 

«Изменения в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок»

  

Новый плакат по охране труда
В систему включен плакат по вопросам применения систем обеспечения безопасности при выполнении работ на высоте. 

Плакат вы сможете найти в справке «Плакаты по охране труда».

  

«ТЕХЭКСПЕРТ: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Обновление справочника по пожарной безопасности
В связи с усовершенствованием продукта «Техэксперт: Пожарная безопасность» в справочник включена справка «Пожар-

ные и эвакуационные лестницы, лестничные клетки: правила размещения и методы проведения испытаний».

  



«ТЕХЭКСПЕРТ: ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Электронный журнал «Промышленная 
безопасность: теория и практика»

В систему включен очередной выпуск электронного журнала « Промышленная безопасность: теория и практика». Главная 
тема выпуска – «Изменения в правилах аттестации экспертов в области промышленной безопасности».

  

Обновление справочника по промышленной безопасности 
В связи с усовершенствованием продукта «Техэксперт: Промышленная безопасность» в справочник включена новая справ-

ка: «Разлив нефти и нефтепродуктов: порядок локализации и ликвидации последствий аварии».

Новый авторский материал по особенностям осуществления 
деятельности в области промышленной безопасности 

В систему «Техэксперт: Промышленная безопасность» включен новый авторский комментарии эксперта в области охраны 
труда, промышленной безопасности и экологии, к.ю.н., доцента, заведующей кафедрой гражданского права Казанского фи-
лиала ОУП ВПО «АТ и СО», Тихомировой Ларисы Александровны «Экспертиза промышленной безопасности».
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Единый портал для разработки и обсуждения 
проектов нормативно-технических документов

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ «ТЕХЭКСПЕРТ» ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА РСПП ПО  ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГ УЛИРОВА-
НИЮ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ СОЗДА ЛА СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛОЩА Д-
КУ, НА  КОТОРОЙ ЭКСПЕРТЫ ИЗ  ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ БУДУТ ОБСУ Ж ДАТЬ ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ – ЕДИНЫЙ ПОРТА Л Д ЛЯ  РАЗРАБОТКИ И  ОБСУ Ж ДЕНИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ.
Теперь для разработчика такого документа, как например, национальный стандарт или стандарт организации, будет 
легко организовать публичное обсуждение проекта, чтобы получить как можно больше откликов и предложений, что, 
несомненно, скажется на качестве документа. Для специалистов и экспертов это возможность высказать свое мнение, 
основанное на опыте и практике, на этапе проекта, чтобы в конечном итоге получить в работу документ, соответствую-
щий новейшим технологиям и применимый в реальной работе.
Ведь не секрет, что одной из самых серьезных проблем процесса стандартизации в нашей стране является низкая эф-
фективность принимаемых стандартов. Очень часто нормативно-техническую документацию приходится дорабатывать 
сразу после ее принятия. Поскольку после изучения текста документа специалисты-практики сталкиваются с трудно-
стями его применения в реальной жизни, поэтому предварительное обсуждение проектов стандартов широким кругом 
специалистов жизненно необходимо.

Заходите на www. rustandards.ru, регистрируйтесь, начинайте работу!
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Нормативные документы по охране труда (новые). 
Всего в данный раздел добавлен 61 документ. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o  О внесении изменений в Правила подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и  органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плано-
вых проверок юридических лиц и  индивидуальных пред-
принимателей

Постановление Правительства РФ от 09.09.2016 № 892

 n  Об утверждении гигиенического норматива ГН 
2.2.5.3399–16

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 07.09.2016 № 153
ГН от 07.09.2016 № 2.2.5.3399–16

 o  Об утверждении гигиенического норматива ГН 
2.2.5.3397–16, ГН 2.2.5.3397–16 «Предельно допустимая кон-
центрация (ПДК) тетраметилтетразена (ТМТ) в  воздухе ра-
бочей зоны»

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 31.08.2016 № 148
ГН от 31.08.2016 № 2.2.5.3397–16

 n  О  типовой форме трудового договора, заключаемо-
го между работником и  работодателем —  субъектом ма-
лого предпринимательства, который относится к  микро-
предприятиям

Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 № 858

 n  Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Министерством труда и  социальной защиты 
Российской Федерации государственной услуги по рассмо-
трению разногласий по вопросам проведения экспертизы 
качества специальной оценки условий труда, несогласия 
работников, профессиональных союзов, их объединений, 
иных уполномоченных работниками представительных ор-
ганов, работодателей, их объединений, страховщиков, орга-
низаций, проводивших специальную оценку условий труда, 
с  результатами экспертизы качества специальной оценки 
условий труда

Приказ Минтруда России от 08.07.2016 № 350н

Нормативные документы по охране труда (измененные) 
Всего в данный раздел добавлено 178 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o  Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и  органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489

 o  Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной 
выдачи работникам специальной одежды, специальной обу-
ви и других средств индивидуальной защиты

Постановление Министерства труда 
и социального развития РФ от 25.12.1997 № 66

 o  О  подготовке населения в  области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547

 n  ГОСТ 12.4.304–2016 ССБТ. Одежда специальная. Методы 
испытания материала при воздействии брызг расплавлен-
ного металла

ГОСТ от 09.06.2016 № 12.4.304–2016

 o  ГОСТ Р 12.4.295–2013 (ЕН ИСО 20344:2011) ССБТ. Сред-
ства индивидуальной защиты ног. Методы испытаний

ГОСТ Р от 22.11.2013 № 12.4.295–2013

Комментарии, статьи, консультации по охране труда. 
Всего в данный раздел добавлено 72 документа. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 n  Должны ли быть в  организации отдельные программы 
для первичного и повторного инструктажа по охране труда 
на рабочем месте?

Консультация от 20.09.2016

 n  В какие сроки предприятие должно провести внеплано-
вую спецоценку условий труда?

Консультация от 20.09.2016
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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.

 o документ вступил в силу и действует

 n документ не вступил в силу или не имеет статуса действия

www.cntd.ru


 n  В каком документе говорится о том, что специалист по 
охране труда имеет доступ на свое предприятие в  любое 
время суток?

Консультация от 20.09.2016

 n  Может ли руководитель организации приказом утвер-
дить список должностей (руководителей отделов), имеющих 
право подписи распоряжения на стажировку и обучение?

Консультация от 20.09.2016

 n  Необходимо ли проводить в связи с изменениями в Пра-
вилах по охране труда при эксплуатации электроустано-
вок внеочередную проверку знаний электротехническому 
персоналу?

Консультация от 20.09.2016

 n  Каков порядок допуска к  самостоятельной работе ра-
ботников, выполняющих работу по гражданско–правовому 
договору на территории организации?

Консультация от 20.09.2016

 n  В какой срок работодатель должен заменить удостовере-
ния о проверке знаний правил работы в электроустановках?

Консультация от 20.09.2016

 n  На основании каких нормативов в  помещениях ав-
томастерской достаточно наличия только искусственного 
освещения?

Консультация от 20.09.2016

 n  Требуется ли дополнительное обучение для выполнения 
работ повышенной опасности в качестве ответственных ру-
ководителей?

Консультация от 20.09.2016

 n  Нужно ли проводить проверку на соответствие квали-
фикации сотрудников занимаемой должности?

Консультация от 20.09.2016

Образцы и формы документов в области охраны труда. 
Всего в данный раздел добавлен 41 документ. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o  Инструкция по охране труда для бригадира слесарей

 o  Инструкция по охране труда для заведующего аптекой

 o  Инструкция по охране труда для оперативного дежурно-
го по подстанциям до 1000 Вольт и выше

 o  Инструкция по охране труда для оператора семен-
ного склада

 o  Инструкция по охране труда при выполнении работ по 
размещению, монтажу, техническому обслуживанию и  ре-
монту технологического оборудования

 o  Программа обучения и экзаменационные билеты по ох-
ране труда для оценщика объектов недвижимости

 o  Программа обучения и экзаменационные билеты по ох-
ране труда при выполнении работ по размещению, монтажу, 
техническому обслуживанию и  ремонту технологического 
оборудования

 o  Программа проведения инструктажа по охране труда на 
рабочем месте для должности: системный администратор

 o  Программа проведения инструктажа по охране труда на 
рабочем месте при выполнении работ по размещению, мон-
тажу, техническому обслуживанию и ремонту технологиче-
ского оборудования

 o  Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда работников при выпол-
нении работ по размещению, монтажу, техническому обслу-
живанию и ремонту технологического оборудования

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые) 
Всего в данный раздел добавлено 190 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o Об утверждении Порядка привлечения общественных 
инспекторов в  области промышленной безопасности Фе-
деральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору и квалификационных требований к ука-
занным инспекторам

Проект приказа Ростехнадзора
09.09.2016

 o  О внесении изменений в Правила подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и  органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плано-
вых проверок юридических лиц и  индивидуальных пред-
принимателей

Постановление Правительства РФ от 09.09.2016 № 892

 o  Изменения в  Руководство по безопасности «Рекомен-
дации по прогнозу и  выбору мер, направленных на сниже-
ние запыленности рудничного воздуха в угольных шахтах», 
утвержденное приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 
2016 г. № 83

Приказ Ростехнадзора от 03.08.2016 № 323

 n  О  признании утратившим силу приказа Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и  атомному 
надзору от 10  декабря 2007  года № 848 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и  атомному надзору по 
исполнению государственной функции по лицензированию 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов»

Приказ Ростехнадзора от 07.09.2016 № 376
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Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные) 
Всего в данный раздел добавлено 2009 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 n  Положение о системе технического обслуживания и ре-
монта электрооборудования предприятий нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической промышленности

Приказ Миннефтехимпрома СССР от 30.06.1982 № 561

 o  О внесении изменений в некоторые приказы Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и  атом-
ному надзору

Приказ Ростехнадзора от 29.02.2012 № 143

 o  Об утверждении Административного регламента Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по исполнению государственной функ-

ции по лицензированию деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опас-
ных отходов

Приказ Ростехнадзора от 10.12.2007 № 848
Административный регламент

 o  Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в  результате аварии на опасном объекте (с  изменениями 
на 23 мая 2016  года) (редакция, действующая с 6 сентября 
2016 года)

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225–ФЗ

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 69 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 n  Безопасная эксплуатация и техническое диагностирова-
ние насосов в нефтегазовой промышленности

 n  Утилизация попутного нефтяного газа и  обеспече-
ние промышленной безопасности в  нефтегазовой про-
мышленности

 n  Промышленные плазмохимические процессы и обеспе-
чение промышленной безопасности

 n  Техническое диагностирование газопроводов

 n  Законодательство в области промбезопасности и безо-
пасная эксплуатация подъемных сооружений

Образцы и формы документов в области промышленной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 10 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o  План ликвидации последствий аварийных ситуаций от-
деления железной дороги при перевозке опасных грузов по 
железной дороге

 o  Акт преддекларационного обследования судоходных 
и  портовых гидротехнических сооружений, составленный 
участниками обследования

 o  Должностная инструкция для работников, ответствен-
ных за эксплуатацию подъемников и электрической тали

 o  Производственная инструкция для машиниста бульдо-
зера, занятого в угольном разрезе

 o  Производственная инструкция для электрогазосварщи-
ка, занятого на резке и ручной сварке

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые) 
Всего в данный раздел добавлено 324 документа.

 o  О порядке разработки и согласования специальных тех-
нических условий для разработки проектной документации 
на объект капитального строительства

Приказ Министерства строительства 
и жилищно–коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 15.04.2016 № 248/пр

 n  Об утверждении Методических указаний по измерению 
площади, пройденной огнем при лесном пожаре

Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 05.05.2016 № 277

 o  О  внесении изменений в  Порядок осуществления мо-
ниторинга пожарной опасности в  лесах и  лесных пожа-
ров, утвержденный приказом Министерства природных 
ресурсов и  экологии Российской Федерации от 23  июня 
2014 года № 276

Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 01.06.2016 № 325

 o Проект ГОСТ Р Техника пожарная. Пожарные машины на 
гусеничном ходу. Классификация. Общие технические требо-
вания. Методы испытаний

Проект национального стандарта
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Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные) 
Всего в данный раздел добавлено 1850 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o  О подготовке населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера (с изме-
нениями на 10 сентября 2016 года)

Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547

 o  Вопросы Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий (с  изменениями 
на 31 декабря 2015 года)

Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 868

 o  Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и  органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых прове-

рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(с изменениями на 9 сентября 2016 года)

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489

 n  ГОСТ Р 22.0.01–2016 Безопасность в чрезвычайных ситу-
ациях. Основные положения

ГОСТ Р от 29.06.2016 № 22.0.01–2016
Применяется с 01.06.2017. Заменяет ГОСТ Р 22.0.01–94

 n  ГОСТ Р 22.3.11–2016 Безопасность в чрезвычайных ситу-
ациях. Средства защиты медицинские. Классификация

ГОСТ Р от 29.06.2016 № 22.3.11–2016
Применяется с 01.06.2017

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

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 n  Федеральным законом от 22  июля 2008  года № 123–
ФЗ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СП 
118.13330.2012 не установлен запрет на размещение эваку-
ационных выходов из зданий со стороны мест хранения ле-
соматериалов.

 n  Дверь эвакуационного выхода должна открываться по 
направлению выхода из здания и не должна иметь запоров, 
препятствующих свободному открыванию изнутри без ключа

 n  К какой категории по пожарной и взрывопожарной опас-
ности и класса зоны относятся электрощитовая, вентиляци-
онная в АБК?

 n  Для монтажа пожарного гидранта требуется лицензия 
на осуществление данной деятельности

 n  Нормативно не предусмотрена возможность освобо-
ждать отдельных категорий работников от прохождения по-
вторного противопожарного инструктажа

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 2 документа 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o  Положение о  нештатном аварийно–спасательном 
формировании

 o  Программа обучения личного состава нештатных ава-
рийно–спасательных формирований в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Представляем вашему вниманию ежемесячное информационно-справочное издание 

«Информационный бюллетень Техэксперт»

В журнале публикуется систематизированная информация о состоянии системы техниче-
ского регулирования, аналитические материалы и мнения экспертов, сведения о новых доку-
ментах в области стандартизации и сертификации. В нем вы найдете: новости технического 

регулирования, проекты технических регламентов, обзоры новых документов, статьи экспер-
тов на актуальные темы отраслей экономики и направлений деятельности: нефтегазовый ком-

плекс, 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
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