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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:
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Все организации, эксплуатирующие опасные производственные объек‑
ты, обязаны иметь на опасном производственном объекте нормативные 
правовые акты, устанавливающие требования промышленной безопас‑
ности согласно ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасно‑
сти опасных производственных объектов» № 116‑ФЗ от 21 июля 1997 года. 
При  этом закон не  устанавливает, в  каком виде организация должна 
иметь нормативные правовые акты (бумажном или электронном).

Ранее требование об  обязанности 
иметь в организации официальные из-
дания нормативных правовых актов 
было прописано в  соответствующем 
Административном регламенте (приказ 
Минприроды от  30 октября 2008  года 
№ 280). Это, в  свою очередь, приводи-
ло к тому, что инспектор при проверке 
требовал от  организации предъявить 
наличие бумажных изданий норматив-
ных правовых актов. Заявление орга-
низации, что  они используют в  своей 
работе нормативные правовые акты 
из  информационной справочной си-
стемы «Техэксперт», установленной 
в  их  организации, инспектор расцени-
вал как  несоответствие требованиям 
законодательства о  промышленной 
безопасности.

В связи с возникшей ситуацией поль-
зователи обращались к нам с вопросом, 
а правомерно ли в данном случае тре-
бование инспектора?

С 5 апреля 2016 года вступил в силу 
новый Административный регламент 
по  исполнению Федеральной службой 
по  экологическому, технологическому 
и  атомному надзору государственной 
функции по  осуществлению контро-
ля и  надзора за  соблюдением требо-

ваний промышленной безопасности 
при  проектировании, строительстве, 
эксплуатации, консервации и ликвида-
ции опасных производственных объек-
тов, изготовлении, монтаже, наладке, 
обслуживании и  ремонте технических 
устройств, применяемых на  опасных 
производственных объектах, транспор-
тировании опасных веществ на  опас-
ных производственных объектах, 
утвержденный приказом Ростехнад-
зора от  12 февраля 2016  года № 48, 
который уже не  содержит требования 
к организации, эксплуатирующей опас-
ные производственные объекты, иметь 
в наличии нормативные правовые акты 
на бумажном носителе.

Учитывая положения закона, а также 
те изменения, которые внес законода-
тель в  связи с  принятием нового Ад-
министративного регламента, можно 
сделать вывод: организация, эксплуа-
тирующая ОПО, вправе по своему усмо-
трению выбирать, в  каком виде иметь 
в  организации НПА, устанавливаю-
щие требования промышленной без-
опасности: в  виде бумажных изданий 
или  в  электронном виде (в  том числе 
в  составе информационных справоч-
ных систем).

Применение профессиональных 
справочных систем «Техэксперт» 
при проверках Ростехнадзора
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ОХРАНА ТРУДА

Свет! Камера! Мотор!

Инициативная группа из российского Министерства труда 
подготовила ряд поправок к правилам финансового обеспе-
чения мер по  сокращению травматизма. К  числу вопросов, 
затронутых в инициативе, относится и достаточно интерес-
ный момент — законотворцы предлагают снимать на видео-
камеру (которая, к слову, будет приобретаться за счёт рабо-
тодателя) все инструктажи, проводимые с  сотрудниками. 
Данная инициатива подготовлена в  связи с  пониманием, 
что большая часть сотрудников проходит инструктаж по тех-
нике безопасности или любой другой специфике лишь на бу-
маге, без реальных лекций, объяснений и так далее. К сожа-
лению, остаётся неясным, каким образом будет 

контролироваться архив видеозаписей, какого формата дол-
жен быть стандарт съёмки, этические нюансы, ибо каждый 
гражданин должен быть оповещён о  проводимой записи 
и спокойно не дать согласие на подобное, и многие другие 
вопросы. В  дополнение к  этому предлагается оборудовать 
комнату для  проведения инструктажей записывающими 
устройствами — диктофонами, а  также приглашать для об-
учения топ-менеджеров организации специальных тренеров 
по охране труда.

Вероятнее всего, в  ходе проведения плановой выездной 
проверки сотрудники Государственных инспекций труда бу-
дут запрашивать видеоматериалы проведения инструктажей 
и обучений по охране труда и в дальнейшем выборочно про-
сматривать клипы.

В  случае принятия инновационных поправок Российская 
Федерация станет единственной страной в  мире, где про-
цесс обучения сотрудников будет контролироваться и запи-
сываться на камеру.

Также в поправках планируют внести традиционное пере-
ложение финансового бремени с  государства на  работода-
теля — абсолютно на  всех предприятиях, вне зависимости 
от формы собственности, работодатель за свой счёт должен 
будет обеспечить приборами для контроля безопасности, ле-
чебно-профилактическим питанием и путёвками в санатории.

О  статусе реализаций новых поправок будет сооб-
щено позже.

Источник: http://ohranatruda.ru / news / 896 / 160220 / 

Долгая дорога на работу может стать причиной болезни

Исследования проводились в Университете Монреаля (Ка-
нада). Проанализировав то, каким образом жители сельских 
и городских районов провинции Квебек ежедневно добира-
ются на работу, ученые вывели интересную закономерность. 
Учитывались такие параметры, как  выбор транспортного 
средства, например, автомобиль, метро, автобус, велосипед, 
а также длительность пути до рабочего места и то, как все 
это влияет на профессиональную эффективность и отноше-
ние к  работе. В  опросе приняли участи около 2000 добро-
вольцев в возрасте от 17 до 69 лет из 63 организаций.

Результаты не оказались такими уж неожиданными: боль-
шой город значительно влияет на повышение уровня стресса. 
Причем если вы ездите из города в деревню или пригород-
ную местность, то, наоборот, уровень стресса не столь ощу-
тим вне зависимости от выбранного транспортного средства 
или длительности пути.

Если опрашиваемый добирается до работы в качестве пас-
сажира со своим знакомым или коллегой, то уровень стресса 
увеличивается, так как у попутчика нет возможности контро-
лировать ситуацию, остается только молча ехать и ждать, ко-
гда рассосется пробка.

Но  и  работники сельских местностей могут быть подвер-
жены стрессам, так как  по  большей части ехать приходится 
по  вполне себе заурядной местности, которая не  заставляет 
проявлять интерес к  происходящему, а, наоборот, вызывает 
тоску. И здесь не играет роли вид транспортного средства, за-
скучать можно даже при езде на велосипеде. Так, в условиях 
города любителям велосипеда иногда приходится переходить 
дорогу, концентрировать свое внимание на пешеходах, тогда 
как  сельские жители лишены такого разнообразия. Иногда 
в стресс вгоняет отсутствие альтернативы в выборе транспорт-
ного средства, например, до работы можно добраться только 
на электричке или же только на автобусе, а если они задержи-
ваются, то стресс начинает расти в геометрической прогрессии.

Но не только транспорт становится причиной развития син-
дрома профессионального выгорания работников, но и дли-
тельность пути. Если вы тратите более 20 минут на то, чтобы 
добраться на работу, то риск «сгореть» на работе увеличива-
ется, а если время в пути достигает 35 минут и больше, то на-
чинает меняться отношение к работе.

Что же может сделать работодатель в таком случае? А все 
достаточно просто. Следует оптимизировать начало рабоче-
го времени, возможно даже для каждой группы сотрудников 
отдельно. Естественно, что не всегда получается это сделать, 
например, государственные и  муниципальные организации 
вряд ли пойдут на это, но частные организации, где режим 
работы может быть изменен без ущерба бизнесу, вполне мо-
гут пойти на подобные меры.

Несомненно то, что  исследование носит не  научный, 
а  обыденный характер, все люди индивидуальны, однако 
закономерности общества существуют, что мы можем ощу-
тить и на себе, так как редко кого вдохновляет длительная 
поездка на автобусе или метро, тем более на работу. И если 
работу мы сменить не можем, то можем хотя бы попытаться 
изменить ее условия.

Источник: http://ohranatruda.ru / news / 898 / 160195 / 

2АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ ОПЫТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ



OSHA запускает сервис недобросовестных работодателей

Министерство труда США в скором времени запустит Ин-
тернет-сервис, который позволит работникам в  реальном 
времени отслеживать рейтинг работодателей, которые не со-
блюдают требования трудового законодательства и охраны 
труда. Сервис будет доступен на официальном сайте OSHA.

Новая мера, принятая Управлением охраной труда Мини-
стерства труда США, позволит потенциальным работникам 
увидеть те отрасли, где чаще всего происходят несчастные 
случаи, такие как  производственная сфера, строительство, 
сельское хозяйство и грузоперевозки, все это будет доступно 
каждому в электронном виде.

Информация о  предприятиях-нарушителях будет раз-
мещена в  открытом доступе и  буквально потребует от  них 
исправиться, рассчитывая на  стыд и позор таких организа-
ций, ведь хорошую репутацию хочется иметь всем, учитывая 
жесткую конкуренцию на рынке услуг.

В США есть подобный сервис, который раскрывает состоя-
ние санитарно-гигиенических условий кухни ресторанов, 
что  заставляет их  тщательнее следить за  чистотой, OSHA 
рассчитывает на тот же эффект и в охране труда. Публичное 
раскрытие информации о  производственном травматизме 
будет стимулировать работодателей активизировать свои 
усилия, направленные на  предотвращение связанных с  ра-
ботой травм и заболеваний. Ни один работодатель не захо-
чет быть в таком списке и сделает все возможное, чтобы его 
побыстрее оттуда исключили.

Ожидается, что  такие изменения вступят в  силу уже 

в  2017  году, профсоюзы только поддерживают инициативу 
государства, считая, что повышение прозрачности будет за-
щищать работников, которые регулярно сталкиваются с про-
изводственными рисками на своих рабочих местах.

Кроме того, новая политика не добавит каких-либо затрат 
для работодателей, все будет в рамках действующего зако-
нодательства, которое предусматривает сообщение о  каж-
дом случае производственного травматизма в  территори-
альный орган OSHA, которые и остаются там же, не позволяя 
анализировать условия труда на  предприятии потенциаль-
ным работникам, которые имеют право знать, куда они при-
ходят работать.

Кроме того, сейчас в  стране существует проблема, когда 
крупные компании пытаются скрыть случаи травматизма 
от своих сотрудников, публикация же данных в сети Интер-
нет позволит это исправить, так, каждый работник сможет 
зайти на сайт и поискать в рейтинге своего работодателя.

Промышленники  же недовольны, так как  считают такую 
политику ненужной, она якобы нарушает неприкосновен-
ность частной жизни. Президент Национальной ассоциации 
производителей заявил, что  в  целом производители под-
держивают новые правила, направленные на  повышение 
прозрачности и  мы гордимся своей политикой, направлен-
ной на создание безопасных рабочих мест для работников 
в Америке, но подобные меры уже чересчур и нарушают кон-
фиденциальность между работником и работодателем.

Источник: http://ohranatruda.ru / news / 898 / 160193 / 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Комплексная безопасность 2016»: состоялась ХХVIII 
международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы пожарной безопасности»

В  рамках Международного салона средств обеспечения 
безопасности «Комплексная безопасность 2016» состоялась 
ХХVIII международная научно-практическая конференция 
по  теме: «Актуальные проблемы пожарной безопасности». 
Организатором мероприятия выступил Всероссийский науч-
но-исследовательский институт противопожарной обороны 
МЧС России.

В работе конференции приняли участие руководство ми-
нистерства, более 200 ученых из России, стран СНГ и Балтии, 
а также представители заинтересованных научных и обще-
ственных организаций.

В  своем вступительном слове заместитель начальника 
ВНИИПО МЧС России Александр Матюшин отметил, что за пя-
тилетний период в  Российской Федерации удалось значи-
тельно снизить количество пожаров: более чем  на  13 про-
центов в сравнении с аналогичным предыдущим периодом.

Активно работают пожарно-спасательные подразделения. 
В  2015  году подразделения ФПС ГПС МЧС России осуще-

ствили более 1,4 млн. выездов. В течение года было спасено 
свыше 53 тысяч человек, из зон пожаров эвакуировано почти 
105 тысяч человек.

Интенсивно развивается группировка сил и  средств МЧС 
России в Республике Крым и городе Севастополе. Создают-
ся спасательные средства в  Арктической зоне России. Они 
оснащаются универсальной пожарно-спасательной техни-
кой, пожарным и  аварийно-спасательным оборудованием, 
беспилотными летательными аппаратами.

Участники конференции затронули широкий спектр акту-
альных и важных проблем в области пожарной безопасности. 
В частности, были рассмотрены вопросы в нормативно-пра-
вовом поле, подняты проблемы технического регулирования, 
совершенствования профилактической и надзорной деятель-
ности, с учетом введения риск-ориентированного подхода.

В части внедрения элементов этого современного подхо-
да разработан проект федерального закона, которым пред-
усматривается передача полномочий по  осуществлению 
федерального государственного пожарного надзора в отно-
шении органов местного самоуправления, садоводческих, 
огороднических и  дачных некоммерческих объединений 
граждан, а  также жилых домов органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Он устанавливает 
зависимость периодичности проведения плановых проверок 
от  отнесения объектов защиты к  определенной категории 
риска или определенному классу опасности причинения вре-
да в случае возникновения пожара.

В  своих докладах специалисты определили спектр пер-
спективных направлений исследований, касающихся созда-
ния новых технических средств борьбы с пожарами, развития 
робототехники, закономерностей поведения строительных 
конструкций, материалов и инженерного оборудования зда-
ний в  условиях пожара и  совершенствования нормативно-
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правовой базы обеспечения пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации.

Обсуждался вопрос и  преобразования пожарных частей 
и отрядов в пожарно-спасательные части и отряды, что по-
зволит создавать на их базе универсальные подразделения 
ФПС, которые с  равной степенью готовности смогут участ-
вовать как в тушении пожаров, так и в ликвидации послед-
ствий аварий и стихийных бедствий. Необходимость такого 
решения продиктована опытом применения сил и  средств 
подразделений пожарной охраны при  ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в  период 2010-2015  годов, 
в том числе не связанных с тушением пожаров.

В  ходе конференции были сформулированы конкретные 
предложения по  развитию многофункциональных подраз-
делений пожарно-технической службы, способных обслу-
живать пожарно-спасательные комплексы и подразделения 
технической службы.

Участники конференции убеждены в необходимости даль-
нейшей активизации и объединении усилий ученых и прак-
тиков различного профиля для  решения существующих 
и вновь возникающих проблем комплексной защиты челове-
ка и общества от пожаров и их последствий.

Источник: 
http://www.mchs.gov.ru / dop / info / smi / news / item / 19605080 / 

В международном аэропорту «Шереметьево» 
состоялось пожарно-тактическое учение

В  крупнейшем аэровокзальном комплексе страны — ме-
ждународном аэропорту Шереметьево, прошли пожарно-
тактические учения с привлечением сил и средств МЧС Рос-
сии, аварийных служб и служб жизнеобеспечения аэропорта.

Отработка вопросов взаимодействия пожарно-спасатель-
ных подразделений со  службами аэропорта при  возникно-
вении чрезвычайной ситуации для  обеспечения надёжной 
противопожарной защиты объекта являлась главной це-
лью учения.

По легенде, в результате короткого замыкания в офисном 
помещении одной из авиакомпаний, расположенном на 4-м 
этаже терминала «С», произошло возгорание бытовой тех-
ники. «Пожар» быстро распространялся по офисной мебели. 
Задачей сотрудников аэропорта до прибытия первых пожар-
но-спасательных подразделений была организация эвакуа-
ции людей из здания терминала. Это было сделано в течение 
пяти минут. Условно пострадавших на  улице специалисты 

передали экипажам скорой помощи и территориального от-
дела «Медицины катастроф».

На  начальной стадии площадь условного пожара соста-
вила 40 квадратных метров. По мнению сотрудников аэро-
порта, с  этой проблемой в штатном режиме справилась бы 
система автоматического пожаротушения, которой обору-
дован весь терминал, но для того, чтобы обучить дежурный 
персонал действиям в режиме ЧС, был выбран самый небла-
гоприятный вариант развития событий. По замыслу учения, 
в течение десяти минут температура внутри офиса достига-
ла 700-900 градусов и остекление помещения разрушилось. 
Пластиковые перегородки между кабинетами быстро прого-
рали, огонь распространился в обе стороны коридора. Пло-
щадь «пожара» составила 240 квадратных метров.

Для  ликвидации возгорания и  его последствий привле-
каются пожарные подразделения по повышенному, 3 рангу 
сложности. На место прибыли боевые расчеты ведомствен-
ной пожарной охраны, а также силы и средства Химкинского, 
Долгопрудненского, Солнечногорского и  Московского по-
жарно-спасательных гарнизонов. В  общей сложности было 
задействовано 20 единиц специализированной пожарной 
техники, в том числе две 55-метровые автолестницы и 90 че-
ловек личного состава.

Руководитель учения — заместитель начальника Управ-
ления по  применению пожарно-спасательных сил ГУ МЧС 
России по  Московской области Алексей Логинов дал поло-
жительную оценку прошедшим учениям, отметив хороший 
уровень взаимодействия подразделений МЧС России и фор-
мирований воздушной гавани.

Источник: 
http://www.mchs.gov.ru / dop / info / smi / news / item / 21789535 / 

Владимир Пучков: «В Российской Федерации 
сформирована современная и разветвленная система 

управления гражданской обороной»

В  рамках работы IX Международного салона «Комплекс-
ная безопасность-2016» состоялось Всероссийское совеща-

ние с  руководителями федеральных органов исполнитель-
ной власти и  органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по проблемам гражданской обороны 
и защиты населения.

В  работе совещания приняли участие более 400 пред-
ставителей органов исполнительной власти федерального 
и  регионального уровня, руководящий состав МЧС России, 
полномочные представители Президента Российской Фе-
дерации в  федеральных округах, представители Админи-
страции Президента России, Федерального Собрания Совета 
Федерации РФ, Совета Безопасности Российской Федера-
ции, Аппарата Правительства РФ, государственных и обще-
ственных организаций, представители МОГО и зарубежных 
ведомств по чрезвычайным ситуациям, начальники террито-
риальных органов и организаций МЧС России центрального 
подчинения.

Открыл Всероссийское совещание глава МЧС России Вла-
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димир Пучков. Свой доклад министр посвятил вопросу реа-
лизации комплексных мер по выполнению государственной 
политики Российской Федерации в  области гражданской 
обороны на период до 2030 года. Он отметил, что большую 
роль в защите населения и территорий играет созданная вер-
тикаль системы антикризисного управления, стержнем кото-
рой является Национальный центр управления в кризисных 
ситуациях.

«На сегодняшний день в Российской Федерации сформи-
рована современная и  разветвленная система управления 
гражданской обороной. Для  дальнейшего совершенствова-
ния управления системой защиты населения и  территорий 
необходимо широко использовать возможности Националь-
ного центра управления в кризисных ситуациях, который ор-
ганизует эффективное применение всех привлекаемых сил 
и средств», — сказал в своем выступлении Владимир Пучков.

В рамках совещания прошло пленарное заседание, в ходе 
которого был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных 
с наиболее актуальными проблемами гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Участники мероприятия обсудили единый подход феде-
ральных органов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации при реше-
нии задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения и выработали перспективные направления рабо-
ты на ближайшие годы.

В ходе совещания участники мероприятия обсудили осо-
бенности проведения эвакуационных мероприятий на при-

граничной территории, вопросы повышения эффективности 
защиты населения в современных социально-экономических 
условиях, создания комплексной системы обеспечения жиз-
недеятельности «Интеллектуальный безопасный регион» 
и дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город».

Заместитель Председателя Совета Федерации Российской 
Федерации Юрий Воробьев отметил, что большое значение 
имеют информационные ресурсы, и  гражданская оборона 
должна учитывать особенности современного мира и уметь 
работать в его изменяющихся условиях.

«Особенность МЧС — всегда быть на шаг впереди меняю-
щегося мира, использовать весь научный потенциал для со-
здания техники и  технологий спасения», — подчеркнул 
Юрий Воробьев.

По итогам Всероссийского совещания будут подготовлены 
рекомендации руководителям федеральных органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и  организаций по  вопросам гра-
жданской обороны и защиты населения. Выработанные пред-
ложения будут способствовать дальнейшему решению задач 
в  области ГО и  направлены на  создание дополнительных 
условий для формирования современного облика граждан-
ской обороны страны, а также обеспечат реализацию задач 
в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Источник: 
http://www.mchs.gov.ru / dop / info / smi / news / item / 19361057 / 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Владимир Пучков представил в Правительстве России проект нового 
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности

На заседании Правительства Российской Федерации глава 
МЧС России Владимир Пучков вынес на рассмотрение Каби-
нета министров РФ проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в  Федеральный закон «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности».

Целями законопроекта являются снятие избыточных на-
грузок на  субъекты предпринимательской деятельности 
и приведение положений Технического регламента о требо-
ваниях пожарной безопасности в соответствие с передовы-
ми достижениями науки и техники.

Законопроектом устанавливаются новые подходы к  по-
рядку декларирования соответствия объектов защиты тре-
бованиям пожарной безопасности, а  именно предлагается 
установить добровольный формат декларирования для объ-
ектов малого и среднего бизнеса, а также широкого перечня 
объектов экономики, за  исключением критически важных, 
потенциально опасных и социально значимых объектов.

Владимир Пучков отметил, что  регистрация декларации 

будет являться основанием для освобождения объекта защи-
ты от проведения плановых проверок органами федерально-
го государственного пожарного надзора.

В  целях упрощения процедуры подготовки проектной 
документации на  строительство зданий и  сооружений и её 
рассмотрения в органах государственной экспертизы зако-
нопроект дополнен положениями, содержащими правила 
идентификации объектов защиты.

Законопроектом исключаются требования по нормирова-
нию противопожарных расстояний между объектами нефте-
перерабатывающей и газовой отрасли, а также инфраструк-
туры газомоторного топлива.

Положениями законопроекта допускается возможность 
декларирования строительных материалов, не  применяе-
мых для  отделки путей эвакуации людей непосредственно 
наружу или в безопасную зону, без представления протокола 
испытаний в аккредитованной лаборатории в случае их пре-
дельных пожарно-технических характеристик.

Глава МЧС России подчеркнул, что принятие законопроекта 
позволит привести нормативную базу по пожарной безопас-
ности в соответствие с требованиями Федерального закона 
«О техническом регулировании», сохранив преемственность 
подходов по  обеспечению пожарной безопасности людей 
и  объектов защиты, проверенных многолетней практикой, 
а  его реализация не  потребует дополнительных расходов 
из средств федерального бюджета.

Кабинет министров РФ согласовал и одобрил представлен-
ный проект федерального закона, отметив его социальную 
и  экономическую важность, а  также поручил организовать 
внедрение современных риск-ориентированных подходов 
в области обеспечения пожарной безопасности.

Источник: 
http://www.mchs.gov.ru / dop / info / smi / news / item / 19931934 / 
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Инициативная группа предлагает создать новое ведомство

На закрытии очередного, девятого Международного сало-
на «Комплексная безопасность» прозвучало мнение, что Рос-
технадзору необходимо создать новое ведомство. По замыс-
лу инициаторов, называться оно должно «Центр по изучению 
причин аварий и катастроф на производствах»

В целом, одной из задач салона было создать «дорожную 
карту», по которой следует действовать, чтобы снизить коли-
чество травм на горнодобывающем и металлургическом про-
изводстве. В  пример ставились новшества, нашедшие своё 
место на шахтах Сибирской угольной энергетической компа-
нии. Помимо привычных газоанализаторов, которые работо-
датель обязан установить под землёй, Сибирская компания 
оборудовала свои предприятия геопозиционной системой, 
позволяющей с  точностью до  метра определить местопо-
ложение горняка в забое, а также системой обратной связи, 
с  обязательным голосовым подтверждением стабильности 

ситуации. Планируется, что  подобными системами обору-
дуют и  другие рудники России. Естественно, отмечалось, 
что  подобные инновации достаточно затратные и  требуют 
серьёзных инвестиций, но главенствующее мнение, что без-
опасность трудящихся — на первом месте.

Помимо прочего, предложили законодательно закрепить 
использование подобных систем совместно с системой оцен-
ки рисков для  горняков — разработки для  каждой шахты 
собственной карты, где в режиме реального времени можно 
будет следить за концентрацией веществ, пересечением со-
трудников опасных зон и так далее.

Ключевым вопросом деятельности салона стало предло-
жение создать Ростехнадзору центр, в котором будут иссле-
доваться все произошедшие аварии и катастрофы, с целью 
выработки единой методики по предотвращению подобных 
ситуаций. Используя такой инструмент, на  новых шахтах 
можно будет избежать повторения «старых» ошибок. Однако 
также предлагается избавиться от «излишних» требований, 
выдвигаемых Федеральной службой по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору.

Также особое внимание было уделено вопросу использо-
вания газоанализаторов — ведь, по статистике, большинство 
аварий происходит из-за  взрывов метана. Предупредить 
и нивелировать скопление этого взрывчатого газа возможно 
только с помощью повсеместного внедрения этих нехитрых 
устройств.

По всем подобным вопросам была подготовлена резолю-
ция, которую собираются передать в соответствующие орга-
ны на рассмотрение. Деятельность салона утверждена в ка-
честве ежегодной.

Источник: http://ohranatruda.ru / news / 898 / 160465 / 

Смертельный травматизм и аварийность 
на опасных объектах снижается

В своей речи Алёшин отметил, что только переход на риск-
ориентированный подход смог снизить планку смертельного 
травматизма до  уровня 1995  года. Он уточнил, что  Ростех-
надзор — первая в Российской Федерации государственная 
организация, перешедшая на подобную технологию. По его 
словам, только за последние два с половиной года сотрудни-
ками Ростехнадзора была проделана титаническая работа 
по пересмотру классов опасности объектов, разработке но-
вых законопроектов и методик.

Напомним, что  риск-ориентированный подход зиждется 
на оценке рисков опасного объекта и в зависимости от ре-
зультатов исследования ОПО приобретает определённый 
класс опасности. Нововведением в  данной системе счита-
ется и  то, что  класс выставляется не  только после анализа 
специалистами Ростехнадзора, но и на основе консолидации 
информации от  всех органов, прямо или  косвенно имею-
щих отношение к  объекту. Модель риск-ориентированного 
подхода видоизменяется с  каждым годом, так как  данный 

опыт для России первый, но согласно цифрам, приведённым 
на форуме по промышленной безопасности, о котором гово-
рилось выше, опыт удался.

Важнейшим аспектом такой системы является то, что к мо-
ниторингу и контролю за опасными объектами привлекаются 
технические специалисты, осуществляющие наладку слож-
ного инновационного контроля. Внедрение информацион-
ных систем, удалённого доступа до объекта, а также управ-
ление им «с кнопки» — серьёзная инициатива, применённая 
при  реализации плана внедрения риск-ориентированно-
го подхода.

Михаил Абызов, известный в стране «министр без портфе-
ля», приводит следующие данные: на сегодняшний день ре-
организована классность более трёхсот тысяч опасных объ-
ектов, почти десять тысяч из них имеют постоянный надзор.

Алексей Алёшин дополняет, что в прошлом году на опас-
ных объектах погибло на 7 человек меньше, чем в 2014 году, 
когда начиналось внедрение риск-ориентированный систе-
мы. Также снизилась и административная нагрузка на руко-
водителей предприятия — количество плановых проверок 
снизилось наполовину, внеплановых — почти на треть. Руко-
водитель Ростехнадзора считает, что за счёт этого предприя-
тия сэкономили сотни миллиардов рублей.

Согласно поручению Президента РФ Ростехнадзору 
ещё  предстоит, совместно с  другими ведомствами, разо-
браться с бумажной работой — убрать из законов избыточ-
ные требования, нормализовать все документы, полностью 
уйти от  требований, не  подходящих к  современной техни-
ке, а также избавиться от дублирующих требований органов 
госконтроля, находящихся на стыке деятельности ведомств.

В  дальнейшем, по  мнению Алёшина, необходимо будет 
создать институт общественных инспекторов, в  составе 
которых будут представители технических инспекторов 
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профсоюзов, а  также продолжать практику использования 
на опасных объектах «чек-листов» — листов проверки, дабы 
владелец ОПО мог самостоятельно определять изношен-
ность оборудования, а также вероятность аварии.

Член общественной палаты Валерий Васильев отметил, 
что  открытость данных органов государственной власти, 
а также привлечение к проблеме общественного внимания — 
одна из приоритетных задач проверяющих ведомств. По его 
словам, в дальнейшем необходимо использовать следующие 
инструменты — общественный мониторинг, общественный 
контроль и открытые слушания.

Представитель общественного совета при Ростехнадзоре 
Владимир Грачёв подчеркнул, что  ранее общественные со-
веты возникали спонтанно, теперь  же это всё проводится 
в рамках Экспертного совета при Правительстве Российской 
Федерации, что позволяет структурировать и сделать более 
прозрачной работу контролирующих органов, что неизбеж-
но приведёт к положительному результату. Также Грачёв вы-
разил надежду, что в будущем все органы государственной 
власти перейдут к такому подходу.

Источник: http://ohranatruda.ru / news / 899 / 160292 / 

В Ростехнадзоре прошло совещание по вопросам 
строительства объектов к мундиалю 2018 года

18 мая 2016 года в Федеральной службе по экологическо-
му, технологическому и  атомному надзору (Ростехнадзор) 
прошло рабочее совещание по  вопросам осуществления 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, определенных Программой подготовки к проведе-
нию в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу.

Программой подготовки к проведению чемпионата мира, 
утвержденной Правительством Российской Федерации, 
предусмотрен достаточно широкий перечень мероприятий, 
в  который входит строительство новых современных ста-
дионов с  нуля, реконструкция существующих, подготовка 
тренировочных баз и  площадок, модернизация и  развитие 
аэропортов, линий метрополитена, дорожных развязок.

Ростехнадзор в  соответствии со  своими полномочиями 
осуществляет федеральный государственный строительный 
надзор при строительстве стадионов и объектов транспорт-
ной инфраструктуры, а также государственный энергетиче-
ский надзор.

Также в  целях контроля за  ходом строительства, рекон-
струкции поднадзорных Ростехнадзору объектов капиталь-
ного строительства чемпионата мира по  футболу создана 
рабочая группа, задачами которой является мониторинг 
исполнения государственных функций, анализ результатов 
контрольно-надзорных мероприятий, проведение заседа-
ний для  обсуждения проблемных вопросов, возникающих 

при  исполнении возложенных полномочий, выработки пу-
тей решения.

Совещание прошло в расширенном составе — с приглаше-
нием представителей федеральных органов исполнительной 
власти, отвечающих за подготовку к чемпионату мира, пред-
ставителей правительств субъектов Российской Федерации, 
на чьей территории планируется проведение спортивных ме-
роприятий, оргкомитета чемпионата мира, подрядных орга-
низаций, непосредственно осуществляющих строительство 
объектов чемпионата, организации, на  которую возложено 
ведение строительного контроля.

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин отметил, 
что  такой формат позволит обеспечить всестороннее рас-
смотрение вопросов строительства объектов капитального 
строительства, предусмотренных для  проведения чемпио-
ната мира, и  широкий диалог государственных заказчиков, 
строителей, надзорных органов, «сверить часы» по  испол-
нению мероприятий Программы подготовки к  проведению 
чемпионата мира по футболу, определить возможные труд-
ности и  своевременно разработать необходимый комплекс 
мер для их решения, так как конечным итогом деятельности 
всех присутствующих здесь является качественная подго-
товка объектов и безупречное проведение такого зрелищно-
го мероприятия.

Источник: http://ohranatruda.ru / news / 898 / 160193 / 
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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=


Применение огнетушителей на опасных 
производственных объектах

У представителей угольных предприятий часто возникает вопрос, какие огнетушители можно применять в 
угольных шахтах и какие разрешительные документы необходимо иметь на эти огнетушители. 

Разрешительные документы необходимо требовать у 
заводов-изготовителей (поставщиков) при приобретении 
огнетушителей, предназначенных для применения в 
угольных шахтах. Так, ст.7, пункт 1 Федерального закона от 
21.07.1997 N116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» гласит, что обязательные 
требования к техническим устройствам, применяемым 
на опасном производственном объекте, и формы оценки 
их соответствия указанным обязательным требованиям 
устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании. 
Согласно ст.2 Федерального закона от 27.12.2002 N184-
ФЗ «О техническом регулировании» документом, который 
устанавливает обязательные для исполнения требования 
к объектам технического регулирования, в том числе 
и оборудованию, предназначенному для применения 
во взрывоопасных средах (угольных шахтах), является 
технический регламент. В соответствии со ст.145 пунктами 
3, 4 Технического регламента от 22.07.2008 N123-Ф3 «О 
требованиях пожарной безопасности» переносные и 
передвижные огнетушители подлежат форме оценки, 
для подтверждения соответствия требованиям пожарной 
безопасности, в форме обязательной сертификации. В связи с 
вступлением в силу «ТР ТС 012/2011. Технический регламент 
Таможенного союза. О безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах» (далее - ТР ТС 012/2011) 
ст.6, пунктом 1 ТР ТС 012/2011 установлено, что обяза-
тельным условием применения оборудования в угольных 
шахтах является наличие сертификата соответствия данному 
регламенту. В соответствии со ст.1, пунктом 3 TP ТС 012/2011 
настоящий технический регламент распространяется на 
электрическое (электрооборудование), включая Ex-компо-
ненты, и неэлектрическое оборудование для работы во взры-
воопасных средах. Ст.1, пунктом 4 TP ТС 012/2011 установлен 
перечень оборудования, на которое не распространяется 
действие TP ТС 012/2011. Важно отметить, что требования 
к маркировке, включая маркировку взрывозащиты, уста-
новлены ст.4, пунктом 7 TP ТС 012/2011. Общие требования 
к разработке, изготовлению, испытаниям и маркировке 
неэлектрического оборудования, предназначенного для 
применения во взрывоопасных средах, изложены в ГОСТ 
31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) «Межгосударственный 
стандарт. Оборудование неэлектрическое, предназначенное 
для применения в потенциально взрывоопасных средах». 
Согласно ГОСТ 31441.1-2011 уровень взрывозащиты 
огнетушителей должен быть не ниже IMb (оборудование 
Группы I, предназначенное для применения в подземных 
выработках шахт и их наземных строениях, опасных по 
рудничному газу и/или горючей пыли).

У представителей угольных предприятий в некоторых 
случаях, может также возникнуть вопрос по объёму 
огнетушителей, устанавливаемых в шахте, так как 

некоторые контролируемые службы в своих требованиях 
ссылаются на «Правила безопасности в угольных шахтах», 
«Инструкцию к Правилам безопасности в угольных шахтах», 
книга 2, утверждённые постановлением Госгортехнадзора 
России N67 от 30.12.1994». В п.4 «Инструкции по 
противопожарной защите угольных шахт» «Размещение 
первичных и автоматических средств пожаротушения, 
противопожарные двери и арки», в таблице 2 указываются 
ручные огнетушители объёмом 10 литров. В этом случае 
нужно знать, что данные правила утратили силу в связи с 
утверждением Госгортехнадзором России документов по 
промышленной безопасности, приказ от 30.07.2003 N168 «О 
введении в действие документов по промышленной безопас-
ности в угольной отрасли». Кроме этого, многих интересует, 
что правильно – 10 литров огнетушителя ОП-10(б) или 8 
килограммов огнетушителя ОП-8(б). 

Ранее изготавливаемые порошковые огнетушители до 
01.01.2004 имели обозначение по ГОСТ Р 51057-97 «Техника 
пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические 
требования. Методы испытаний», в зависимости от объема 
корпуса в литрах: порошковые огнетушители ОП-2(б), ОП-5(б), 
ОП-10(б)ТУ 4854-00239741-2000. В связи с вступлением в силу 
с 01.01.2004 ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнету-
шители переносные. Общие технические требования. Мето-
ды испытаний» огнетушители стали обозначаться по массе 
заряда огнетушащего вещества: порошковые огнетушители 
ОП-2(б)-АВСЕ-05; ОП-4(б)-АВСЕ-05; ОП-8(б)-АВСЕ-05 ТУ ЗЮ-
144-030-97. 

Необходимо отметить, что ГОСТ Р 51057-2001 нормирует 
для переносных порошковых огнетушителей минимальные 
очаги пожаров по классу А (п.5.21 табл.5) и по классу В (п.5.21 
табл.7) при максимальной массе порошка 8 (восемь) и более 
кг. Площадь пожаротушения 8 килограммового переносного 
огнетушителя ОП-8(б) будет такая же, как и 10 килограммо-
вого переносного огнетушителя ОП-10(б), поэтому исполь-
зование огнетушителя с массой порошка более 8 кг для ту-
шения определённых ГОСТ(ом) модельных очагов пожара 
является избыточным, нерациональным с точки зрения его 
стоимости. Также необходимо отметить, что в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 «О 
противопожарном режиме» в приложении N1 к «Правилам 
противопожарного режима в Российской Федерации» – 
«Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями» 
- выбор между порошковыми огнетушителями сводится к 
огнетушителям, с массами заряда: 2 кг, 4 кг и 8кг.

Учитывая вышеперечисленное, огнетушители, 
применяемые на опасных производственных объектах, 
должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51057-2001, 
а также иметь сертификаты соответствия «ТР ТС 012/2011. 
Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Степан Владимирович Дикий, 
Заместитель главного инженера по ТБ и ОТ АО 
«Шахтоуправление «Талдинское - Кыргайское»
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. ИЮНЬ 2016 ГОДА

Внесены изменения в Закон о спецоценке условий труда

Федеральным законом от  01.05.2016 № 136-ФЗ внесены 
изменения в  Федеральный закон от  28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда».

Изменениями предусмотрена возможность декларирова-
ния соответствия условий труда государственным норма-
тивным требованиям охраны труда в  отношении рабочих 
мест, условия труда на  которых признаны оптимальными 
и допустимыми.

При этом отмечено, что действие декларации должно быть 
прекращено, если в отношении работника или на его рабо-
чем месте в  ходе проверки выявлены нарушения государ-
ственных нормативных требований охраны труда.

Кроме того, Законом № 136-ФЗ установлена обязанность 
работодателя уведомлять организацию, проводившую спец-
оценку условий труда (СОУТ), об утверждении отчета о про-
ведении СОУТ.

Так, работодатель в течение 3 рабочих дней со дня утвер-
ждения отчета о проведении СОУТ должен:

 ©  уведомить организацию, проводившую СОУТ, любым до-
ступным способом, обеспечивающим возможность под-
тверждения факта уведомления;

 ©  направить в адрес организации, проводившей СОУТ, ко-
пию утвержденного отчета о проведении СОУТ заказным 
почтовым отправлением с  уведомлением о  вручении 
либо в  форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью.

При  этом должны быть соблюдены требования законо-
дательства РФ о  государственной и  иной охраняемой за-
коном тайне.

Законом № 136-ФЗ уточнены и сроки проведения внепла-
новой СОУТ:

 ©  не  более 12 месяцев — при  вводе в  эксплуатацию 
вновь организованных рабочих мест, изменении тех-
нологического процесса и  замене производственного 
оборудования;

 ©  не более 6 месяцев — для остальных случаев, предусмо-
тренных статьей 17 Закона о СОУТ.

Также Законом № 136-ФЗ предусмотрена возможность 
применения до 31 декабря 2020 года методик (методов) из-
мерений вредных и (или) опасных производственных факто-
ров, допущенных к  применению в  порядке, установленном 
до дня вступления в силу Федерального закона от 26.06.2008 
№ 102-ФЗ «Об  обеспечении единства измерений», то  есть 
без проведения их аттестации.

Кроме того, Законом № 136-ФЗ конкретизированы вопро-
сы, касающиеся:

 ©  передачи результатов проведения СОУТ в Федеральную 
государственную информационную систему учета ре-
зультатов проведения СОУТ;

 ©  требований к  организациям, проводящим СОУТ, и  по-
рядка ведения реестра организаций, проводящих СОУТ;

 ©  полномочий эксперта организации, проводящей СОУТ, 
в  части идентификации потенциально вредных и  (или) 
опасных производственных факторов.

Изменения внесены Законом № 136-ФЗ и в статью 11 Фе-
дерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пен-
сионного страхования».

Уточнено содержание профстандарта 
для специалистов в области охраны труда

Приказом Минтруда России от 05.04.2016 № 150н внесены 
изменения в профессиональный стандарт «Специалист в об-
ласти охраны труда», утвержденный приказом Минтруда Рос-
сии от 04.08.2014 № 524н.

Изменениями скорректированы позиция «Трудовые дей-
ствия» подраздела «Трудовая функция» и позиция «Требова-

ния к образованию и обучению» подразделов «Обобщенная 
трудовая функция».

Следует отметить, что  изменения не  устанавливают до-
полнительных требований к специалистам по охране труда, 
а сводятся к приведению положений профстандарта в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства.

Уточнены правила разработки и утверждения профстандартов

Постановлением Правительства РФ от  13.05.2016 № 406 
внесены изменения в  постановление Правительства РФ 
от  22.01.2013 № 23 «О  Правилах разработки, утверждения 
и применения профессиональных стандартов».

Вследствие внесенных изменений из  Правил исключены 
положения, касающиеся порядка применения профессио-
нальных стандартов.

Минтруд России утвердил ряд профстандартов

Минтруд России во исполнение положений пункта 16 Пра-
вил разработки, утверждения и применения профессиональ-

ных стандартов, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 22.01.2013 № 23, утвердил профстандарты для:
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 ©  специалиста по строительному контролю систем защиты 
от коррозии;

 ©  специалиста по  электрохимическим и  электрофизиче-
ским методам обработки материалов.

Подготовлены проекты, утверждающие новые правила по охране труда

Так, проектом предусмотрено утверждение Правил 
по охране труда при нанесении металлопокрытий.

Правилами будут устанавливаться государственные нор-
мативные требования охраны труда при осуществлении про-
изводственных процессов, связанных с  нанесением метал-
лопокрытий, выполняемых электрохимическим, химическим, 
термофизическим и иными методами, а также при нанесении 
оптических покрытий напылением (процессы нанесения ме-
таллопокрытий).

В  свою очередь, проектом предполагается утвержде-
ние Правил по  охране труда на  городском электрическом 
транспорте.

Правилами, в частности, будут установлены государствен-
ные нормативные требования охраны труда при эксплуата-
ции, ремонте и  обслуживании городского наземного элек-
трического транспорта: троллейбусов и  трамваев (поездов) 
(городской электротранспорт).

Наконец, проектом устанавливаются Правила по  охране 
труда при производстве дорожных строительных и ремонт-
но-строительных работ.

Правилами закрепляются государственные нормативные 
требования охраны труда, предъявляемые к  организации 
и  осуществлению основных процессов и  работ, связанных 
с проведением строительства, реконструкции, ремонта и со-
держания автомобильных дорог (дорожно-строительные 
работы), эксплуатации используемых в  указанных целях 
дорожно-строительной техники и  технологического обору-

дования, а также к процессам и работам, осуществляющим-
ся на производственных базах и заводах, обеспечивающих 
проведение дорожно-строительных работ.

В  каждом из  случаев работодатель должен будет 
обеспечить:

 ©  безопасность осуществляемых производственных про-
цессов и работ;

 ©  разработку инструкций по охране труда для профессий 
и (или) видов выполняемых работ;

 ©  обучение работников по охране труда и проверку зна-
ний требований охраны труда;

 ©  контроль за соблюдением работниками требований ин-
струкций по охране труда.

Как  следует из  проектов, к  выполнению работ должны 
будут допускаться только работники, прошедшие обучение 
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
в  установленном порядке. При  этом работники, выполняю-
щие работы, к которым предъявляются дополнительные (по-
вышенные) требования охраны труда, должны будут прохо-
дить повторный инструктаж по охране труда не реже 1 раза 
в 3 месяца, а также не реже 1 раза в 12 месяцев — проверку 
знаний требований охраны труда.

Кроме того, проектами закреплено, что работы с повышен-
ной опасностью, проводимые в местах постоянного действия 
вредных и (или) опасных производственных факторов, дол-
жны будут выполняться в соответствии с нарядом-допуском 
на производство работ с повышенной опасностью.

Подготовлен проект, направленный на расширение перечня 
предупредительных мер по охране труда, расходы на которые 

возмещаются работодателям за счет страховых взносов
Проектом предполагается внесение изменений в Правила 

финансового обеспечения предупредительных мер по  со-
кращению производственного травматизма и  профессио-
нальных заболеваний работников и  санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, утвержденные 
приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н.

Из проекта следует, что финансовое обеспечение за счет 
сумм страховых взносов коснется расходов страхователя 
на  приобретение отдельных приборов, устройств, обору-
дования и  (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 
оборудования:

 ©  непосредственно предназначенных для  обеспечения 
безопасности технологических процессов и  (или) кон-

троля за  безопасным проведением работ, в  том числе 
подземных горных работ;

 ©  непосредственно обеспечивающих дистанционную 
видео- и  аудиофиксацию инструктажей, обучения 
и  иных форм подготовки работников по  безопасному 
производству работ, а  также хранение результатов та-
кой фиксации.

При указанных обстоятельствах к заявлению страховате-
ля о финансовом обеспечении предупредительных мер дол-
жны быть приложены копии документов, подтверждающих 
приобретение организацией соответствующих приборов, 
устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) прибо-
ров, устройств, оборудования.

Подготовлен проект по вопросам установления страхователям 
скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве
Проектом предполагается внесение изменений в Правила 

установления страхователям скидок и надбавок к страховым 
тарифам на  обязательное социальное страхование от  не-
счастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 30.05.2012 № 524.

Проектом, в  частности, закрепляется, что  страхователю 

может быть установлена максимальная надбавка в размере 
40 % установленного страхового тарифа в  том случае, если 
в  течение 3  лет, предшествующих текущему финансово-
му году, у  страхователя имел место групповой несчастный 
случай со смертельным исходом, произошедший не по вине 
третьих лиц или  обстоятельств непреодолимой силы при-
родного характера, который был признан страховым.

Подготовлен проект, увеличивающий размер единовременной страховой 
выплаты, предоставляемой в случае смерти застрахованного лица

Проектом предусматривается внесение изменений в  ста-
тью 11 Федерального закона «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний».
Из проекта следует, что в случае смерти застрахованного 

лица размер единовременной страховой выплаты составит 2 
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миллиона рублей.
Указанными положениями планируется руководствоваться 

применительно к несчастным случаям, наступившим после 1 
января 2017 года.

Подготовлен проект, устанавливающий порядок проведения 
медицинских осмотров работников, занятых на подземных работах

Как  следует из  проекта, указанные медосмотры должны 
будут проводиться за счет средств работодателя:

1) в начале рабочего дня (смены) — в целях выявления:
 ©  признаков воздействия вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов;

 ©  состояний и заболеваний, препятствующих выполнению 
трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения и оста-
точных явлений такого опьянения;

2) в конце рабочего дня (смены) — в целях:

 ©  выявления, диагностики и предупреждения профессио-
нальных заболеваний;

 ©  выявления возможного состояния алкогольного, нарко-
тического или иного токсического опьянения.

Результаты проведенных осмотров должны будут фик-
сироваться:

 ©  в журнале регистрации медицинских осмотров работни-
ков в начале рабочего дня (смены);

 ©  в журнале регистрации медицинских осмотров работни-
ков в течение и (или) в конце рабочего дня (смены).

Утверждены ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности нефтегазоперерабатывающих производств»

Приказом Ростехнадзора от  29 марта 2016  года № 125 
утверждены ФНП в  области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих 
производств».

Правила распространяются на опасные производственные 
объекты нефтеперерабатывающих и  газоперерабатываю-
щих производств (далее — нефтегазоперерабатывающие 
производства), установки (в том числе промысловые) по пе-
реработке нефти, газа и  газового конденсата, гелиевые за-
воды, установки по получению серы, технического углерода, 
стабилизации газового конденсата.

Данные правила регламентируют:
 ©  требования промышленной безопасности при  раз-
работке проектной документации на  опасные произ-
водственные объекты нефтегазоперерабатывающих 
производств;

 ©  общие требования промышленной безопасности к  экс-
плуатации опасных производственных объектов (со-

держание территории и производственных помещений; 
требования безопасности эксплуатации приборов и си-
стем контроля, управления, сигнализации и противоава-
рийной автоматической защиты; мероприятия по защите 
от коррозии технологического оборудования и техноло-
гических трубопроводов и т. д.);

 ©  специальные требования промышленной безопасности 
при  эксплуатации технологических установок (перера-
ботка газа, нефти и конденсата, содержащих сероводо-
род; установка получения серы; установка сероочистки; 
установка получения гелия и т. д.);

 ©  требования безопасности к ведению работ повышенной 
опасности (очистка, внутренний осмотр, ревизия обору-
дования; установка и снятие заглушек; ремонт оборудо-
вания; меры безопасности при  работе с  пирофорными 
соединениями и т. д.).

Приказ Ростехнадора вступает в силу 28 ноября 2016 года.

Внесены изменения в ФНП «Правила безопасности 
опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения»
Приказом Ростехнадзора от  12 апреля 2016  года № 146 

внесены изменения в ФНП «Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъ-
емные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзо-
ра от 12 ноября 2013 года № 533.

В соответствии с изменениями:
 ©  законодатель приравнял к ПС и оборудованию, исполь-
зуемому совместно с ПС, самоходные краны, краны-ма-
нипуляторы, подъемники (вышки);

 ©  работникам основных служб организации, непосред-
ственно занятых на  выполнении работ по  монтажу 
(демонтажу), наладке либо ремонту, реконструкции 
или  модернизации в  процессе эксплуатации, боль-
ше не  предъявляются специальные требования, такие 
как ограничение по возрасту и состоянию здоровья (ра-
нее устанавливалось, что  работник может быть не  мо-
ложе 18 лет и не иметь медицинских противопоказаний 
к выполнению указанных работ);

 ©  работы на системе дистанционного управления (радио-
управления) ПС должны выполнять работники специали-
зированных организаций, квалификация которых соот-
ветствует требованиям изготовителей (разработчиков), 
изложенным в эксплуатационных документах на ПС и си-
стемы дистанционного управления (ранее к работникам 
предъявлялось требование о прохождении аттестации);

 ©  установлена необходимость проведения считывания 
данных с регистратора параметров ПС не реже одного 

раза в  шесть месяцев, если в  эксплуатационных доку-
ментах регистраторов отсутствует указание о  сроках 
считывания таких данных;

 ©  для выполнения работ по монтажу, демонтажу, ремонту 
оборудования с применением ПС должны быть разрабо-
таны Проект производства работ (ППР) и Технологиче-
ская карта (ТК); установлено, что именно должны содер-
жать в себе эти документы;

 ©  уточнен запрет на использование ограничителей меха-
низмов в качестве рабочих органов для автоматической 
остановки механизмов при выполнении работ с приме-
нением ПС: теперь использование таких ограничителей 
возможно, если это предусмотрено руководством (ин-
струкцией) по  эксплуатации ПС (ранее исключение со-
ставлял случай, когда мостовой кран подходит к поса-
дочной площадке, устроенной в торце здания);

 ©  установлен список ПС, подлежащих снятию с учета в фе-
деральных органах исполнительной власти в  области 
промышленной безопасности;

 ©  в качестве рабочих люльки подъемников (вышек) могут 
допускаться работники других организаций, соответ-
ствующие требованиям, предъявленным в  руководстве 
(инструкции) по  эксплуатации подъемника (вышки) по-
сле проведения этим работникам инструктажа специа-
листом, ответственным за безопасное производство ра-
бот с применением ПС;

 ©  установлены границы опасных зон по  действию опас-
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ных факторов, предельные нормы браковки элементов 
ПС, особенности оценки технического состояния зда-
ний, сооружений и их подкрановых конструкций с опас-
ными повреждениями и истекшим сроком службы, пре-
дельные отклонения или  повреждения подкрановых 

конструкций.
С полным текстом вносимых в ФНП изменений вы можете 

ознакомиться здесь.
Приказ Ростехнадзора вступил в силу 5 июня 2016 года.

Утверждены Временные требования к оформлению документов, 
удостоверяющих уточнённые границы горного отвода

Распоряжением Ростехнадзора от 4 мая 2016 года № 138-рп 
утверждены Временные требования к оформлению докумен-
тов, удостоверяющих уточнённые границы горного отвода.

Документом утверждаются основные требования к опре-
делению границ горного отвода, содержание проекта горно-
го отвода, особенности определения границ горного отвода 

при  эксплуатации месторождений подземных вод, а  также 
формы оформления документов, удостоверяющих уточнён-
ные границы горного отвода.

Распоряжение Ростехнадзора вступило в  силу 4 мая 
2016 года.

Разработан проект изменений в Правила проведения 
технического расследования причин аварий на опасных 

объектах — лифтах, подъемных платформах для инвалидов, 
эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах)

Ростехнадзором подготовлен законопроект о внесении из-
менений в Правила проведения технического расследования 
причин аварий на опасных объектах — лифтах, подъемных 
платформах для  инвалидов, эскалаторах (за  исключением 
эскалаторов в метрополитенах), утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 23 августа 2014 года № 848.

Проект постановления предусматривает:
 ©  отнесение пассажирских конвейеров (движущихся пас-
сажирских дорожек) к числу опасных объектов;

 ©  порядок технического расследования причин аварий 
на опасных объектах — лифтах, подъемных платформах 
для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалато-
ров в метрополитенах);

 ©  более четкое определение понятия «опасный объект»;
 ©  установление требования по направлению владельцем 
опасного объекта в случае аварии на опасном объекте 

соответствующей информации в органы внутренних дел 
и Следственный комитет Российской Федерации;

 ©  возможность применения фото- и  видеоматериалов, 
на которых зафиксирована авария, и требование по со-
хранению указанных материалов владельцем опасного 
объекта в случае наличия приборов фото- и видеофик-
сации на опасном объекте;

 ©  включение в состав комиссии по техническому рассле-
дованию причин аварии представителя организации, 
занимавшейся на момент аварии техническим обслужи-
ванием опасного объекта.

По мнению Ростехнадзора, данный законопроект позволит 
обеспечить получение страховых выплат потерпевшим в ре-
зультате аварий на пассажирских конвейерах (движущихся 
пассажирских дорожках) наряду с  другими техническими 
устройствами, включенными в число опасных объектов.

Принят в первом чтении проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 55.24 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»
Государственная Дума Российской Федерации приняла 

в первом чтении разработанный Ростехнадзором проект фе-
дерального закона «О внесении изменения в ст. 55.24 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации».

Законопроектом предусматривается наделение Прави-
тельства Российской Федерации полномочиями по  утвер-
ждению требований к обеспечению безопасности на лифтах, 

подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах, кроме 
эскалаторов в метрополитенах.

Принятие и реализация законопроекта позволят устранить 
правовой пробел, вызванный исключением лифтов, подъем-
ных платформ и  эскалаторов из  категории опасных произ-
водственных объектов.

Изменен Порядок получения экспертной организацией добровольной 
аккредитации в области оценки соответствия объектов 

защиты (продукции) установленным требованиям пожарной 
безопасности путем независимой оценки пожарного риска

Приказом МЧС России от 11 апреля 2016 года № 186 вне-
сены изменения в  Порядок получения экспертной органи-
зацией добровольной аккредитации в  области оценки со-
ответствия объектов защиты (продукции) установленным 
требованиям пожарной безопасности путем независимой 
оценки пожарного риска, утвержденный приказом МЧС Рос-
сии от 25 ноября 2009 года № 660.

Согласно изменениям:
 ©  комиссии по  добровольной аккредитации экспертных 
организаций в  области оценки соответствия объектов 
защиты (продукции) установленным требованиям по-
жарной безопасности и  квалификационные комиссии 
по  проверке соответствия должностных лиц, проводя-

щих независимую оценку пожарного риска создаются 
главными управлениями МЧС России по субъектам Рос-
сийской Федерации в  соответствии с  направлениями 
деятельности;

 ©  координацию работу комиссий по аккредитации осуще-
ствляют региональные центры по  делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации по-
следствий стихийных бедствий;

 ©  разработку проектов нормативных правовых актов МЧС 
России по Аккредитации осуществляет Административ-
но-правовое управление МЧС России;

 ©  для документа по аккредитации в области оценки соот-
ветствия объектов защиты (продукции) установленным 
требованиям пожарной безопасности путем независи-
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мой оценки пожарного риска больше не предъявляется 
требование о сроке действия (ранее документ об аккре-
дитации выдавался на 5 лет);

 ©  из порядка исключен раздел о повторной аккредитации 
в  области оценки соответствия объектов защиты (про-

дукции) установленным требованиям пожарной без-
опасности путем независимой оценки пожарного риска.
Соответствующий приказ МЧС России 
вступил в силу 30 мая 2016 года.

Принят закон о службе в федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы

Федеральным законом от  23.05.2016 № 141-ФЗ регулиру-
ются правоотношения, связанные с поступлением на службу 
в федеральную противопожарную службу, ее прохождением 
и прекращением, а  также с определением правового поло-
жения (статуса) сотрудника федеральной противопожар-
ной службы.

Законом установлены права, основные обязанности и от-
ветственность сотрудников, порядок прохождения службы, 
а также требования к служебному поведению, ограничения 

и запреты, связанные со службой в федеральной противопо-
жарной службе.

Уточняется, что правоотношения, связанные с прохожде-
нием службы в федеральной противопожарной службе воен-
нослужащими или государственными гражданскими служа-
щими, регулируются законодательством РФ соответственно 
о военной службе или государственной гражданской службе.

Закон вступил в силу 23 мая 2016 года.

Внесены изменения в Правила разработки сводного плана тушения 
лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации

Постановлением Правительства РФ от  25 мая 2016  года 
№ 458 внесены изменения в  Правила разработки сводного 
плана тушения лесных пожаров на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 18 мая 2011 года № 378.

Согласно изменениям:
 ©  сводный план тушения лесных пожаров на  территории 
субъекта Российской Федерации разрабатывается орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации также в целях проведения мероприятий по охра-
не земель, имеющих общую границу с  лесничествами, 
лесопарками;

 ©  в текстовой части сводного плана устанавливается свод-
ная информация о готовности, ограниченной готовности 
или неготовности субъекта Российской Федерации к по-
жароопасному сезону;

 ©  Федеральное агентство лесного хозяйства в течение 20 
дней со  дня поступления проекта сводного плана рас-
сматривает его и  принимает решение о  согласовании 
или  направляет мотивированный отказ в  согласовании 
(ранее законодатель устанавливал срок в 14 дней);

 ©  дополнен список оснований для отказа в согласовании 

сводного плана: теперь основаниями для  отказа в  со-
гласовании сводного плана являются недостоверность 
сведений, включенных в  сводный план, и  вывод о  не-
готовности субъекта Российской Федерации к пожаро-
опасному сезону;

 ©  установлено, что  в  случае направления Федеральным 
агентством лесного хозяйства отказа в  согласовании 
проекта сводного плана проект сводного плана подле-
жит доработке и  направлению на  повторное согласо-
вание в  течение 14 дней со  дня получения указанного 
отказа. Однако в  случае направления Федеральным 
агентством лесного хозяйства отказа в  согласовании 
проекта сводного плана на  основании неготовности 
субъекта Российской Федерации к  пожароопасному 
сезону в  отказе устанавливается срок для  выполнения 
требований, необходимых для  составления вывода 
о  готовности субъекта Российской Федерации к  пожа-
роопасному сезону или ограниченной готовности субъ-
екта Российской Федерации к пожароопасному сезону. 
По истечении указанного срока проект сводного плана 
подлежит направлению на повторное согласование.
Изменения вступили в силу 4 июня 2016 года.
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Единый портал для разработки и обсуждения 
проектов нормативно-технических документов

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ «ТЕХЭКСПЕРТ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА РСПП ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГ У-
ЛИРОВАНИЮ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И  ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ СОЗДА ЛА СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННУЮ ЭЛЕК-
ТРОННУЮ ПЛОЩАДКУ, НА КОТОРОЙ ЭКСПЕРТЫ ИЗ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ БУДУТ ОБСУЖ 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 организа-
ции, 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 воз-
можность высказать свое мнение, основанное на опыте и практике, на этапе проекта, чтобы в конечном ито-
ге получить в работу документ, соответствующий новейшим технологиям и применимый в реальной работе.
Ведь не секрет, что одной из самых серьезных проблем процесса стандартизации в нашей стране являет-
ся низкая эффективность принимаемых стандартов. Очень часто нормативно-техническую документацию 
приходится дорабатывать сразу после ее принятия. Поскольку после изучения текста документа специа-
листы-практики сталкиваются с трудностями 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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НОВОЕ В ПРОДУКТЕ. ИЮНЬ 2016 ГОДА

Разъяснения Минтруда России 
по вопросам охраны труда

В систему «Техэксперт: Охрана труда» включены разъясне-
ния Минтруда России, касающиеся:

 © особенностей проведения спецоценки условий труда 
на рабочих местах медицинских работников;

 © выдачи офисным сотрудникам смывающих и (или) обез-
вреживающих средств;

 © применения Правил по  охране труда при  работе с  ин-
струментом и приспособлениями.

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.

В  журнале публикуются 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 № 3, июнь 2016 года.

Сравнительный анализ Правил по охране 
труда при хранении, транспортировании 
и реализации нефтепродуктов

В  систему «Техэксперт: Охрана труда» включен Сравни-
тельный анализ ранее действовавших Межотраслевых пра-
вил по  охране труда при  эксплуатации нефтебаз, складов 
ГСМ, стационарных и  передвижных автозаправочных стан-
ций, утвержденных постановлением Министерства труда 
и  социального развития РФ от  06.05.2002 № 33, и  Правил 
по охране труда при хранении, транспортировании и реали-
зации нефтепродуктов, утвержденных приказом Минтруда 
России от 16.11.2015 № 873н.

Аттестация в области 
безопасности: разнообразие видов 
и особенности проведения

В систему «Техэксперт: Охрана труда» включено авторское 
пособие «Аттестация в области безопасности: разнообразие 
видов и особенности проведения», подготовленное экспер-
том в  области охраны труда, промышленной безопасности 
и экологии Л. А. Тихомировой.

Представленная в пособии информация охватывает такие 
сферы, как охрана труда, промышленная безопасность, без-
опасность гидротехнических сооружений, электроэнергети-
ка, использование атомной энергии, метрология.

В данном материале отражены следующие вопросы:
 © обучение по охране труда и проверка знаний требова-
ний охраны труда работников организаций;

 © аттестация специалистов и  проверка знаний рабочих 
в области промышленной безопасности;

 © аттестация экспертов в  области промышленной 
безопасности;

 © аттестация специалистов в  области неразрушающе-
го контроля;

 © аттестация специалистов в сфере использования атом-
ной энергии;

 © аттестация аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей и  граждан, 
приобретающих статус спасателя;

 © аттестация технологий и  технологических процессов 
в области промышленной безопасности;

 © аттестация сварочных материалов;
 © аттестация методик (методов) измерений;
 © аттестация лабораторий неразрушающего контроля.

Плакат по работам на высоте
В систему «Техэксперт: Охрана труда» включен плакат, по-

священный некоторым вопросам, касающимся организации 
и проведения работ на высоте.

Ознакомиться с плакатом вы можете в  справочном мате-
риале «Гид по работам на высоте».

Новые образцы и формы документов 
в области охраны труда

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

 © 36 инструкций по охране труда, в том числе инструкции 
по охране труда для инженера АСУ; начальника электро-
цеха; слесаря-ремонтника по кранам; уборщика служеб-
ных и  бытовых помещений; при  работе со  слесарным 
инструментом и приспособлениями; при работе с элек-
троинструментом и приспособлениями;

 © 23 программы с экзаменационными билетами по охране 
труда, в том числе для бункеровщика; диспетчера бето-
носмесительного узла; персонала, обслуживающего ме-
дицинское оборудование, работающее под избыточным 
давлением; машиниста дробильных установок; операто-
ра конвейерной линии; оператора по утилизации биоло-
гических отходов;

 © 11 программ проведения инструктажа по охране труда 
на рабочем месте, в том числе для врача-психотерапев-
та; лаборанта химводоподготовки; маляра по  окраске 
автомобилей; монтировщика шин; оператора полигра-
фического оборудования.

Тесты для аттестации в области 
промышленной безопасности

В  системе «Техэксперт: Промышленная безопасность» 
на главной странице продукта под баннером «Тесты для ат-
тестации» размещены интерактивные тесты для  специали-
стов и руководителей для прохождения аттестации.

В данную программу тестирования добавлены новые тесты 
для аттестации по блокам:

 © Б. 8.26. Деятельность, связанная с  проектированием, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремон-
том и техническим перевооружением опасных производ-
ственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, 
обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудо-
вания, работающего под избыточным давлением, приме-
няемого на опасных производственных объектах;

 © Б. 8.22. Эксплуатация трубопроводов пара и  горячей 
воды на опасных производственных объектах;

 © Б. 9.32. Эксплуатация опасных производственных объ-
ектов, на  которых применяются подъемные соору-
жения, предназначенные для  подъема и  транспорти-
ровки людей.

Статьи из Информационного 
бюллетеня Ростехнадзора

Информационный бюллетень Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору предна-
значен для информирования руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих деятельность в области про-
мышленной, экологической и  энергетической безопасности 
производственных объектов, федеральных органов испол-
нительной власти, территориальных органов Федеральной 
службы по  экологическому, технологическому и  атомному 
надзору и общественности о состоянии и причинах аварий-
ности и  травматизма в  различных отраслях промышленно-
сти, о текущей деятельности надзорных органов. В систему 
включены следующие статьи:

Аварийность и травматизм на опасных объектах, на кото-
рых эксплуатируются подъемные сооружения

Состояние аварийности и  травматизма при  эксплуатации 
опасных производственных объектов, на которых использу-
ется оборудование, работающее под избыточным давлением
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Статьи из журнала «Промышленность 
и безопасность»

Журнал «Промышленность и безопасность» — это официаль-
ное печатное издание, в котором основными темами каждого 
выпуска являются официальная информация, нормативные 
акты и комментарии к ним, посвященные тематике промышлен-
ной безопасности и охраны труда. В указанном журнале вы все-
гда сможете получить подробную информацию о технических 
нововведениях и экспертных исследованиях, помогающих вы-
страиванию процесса промышленной безопасности и  охраны 
труда на  производстве. В  раздел «Комментарии, статьи, кон-
сультации по промышленной безопасности» включены следую-
щие статьи из журнала «Промышленность и безопасность»:

 © Неразрушающий контроль сварных соединений маги-
стральных нефтепроводов

 © Объекты морского нефтегазового комплекса: анализ рис-
ка возникновения аварий

 © Промышленная безопасность эксплуатации магистраль-
ных трубопроводов

 © Обследование зданий сооружений в  нефтегазовой про-
мышленности

 © Экспертиза промышленной безопасности подъемных 
сооружений

 © ЭПБ строительных конструкций каркасных зданий, пред-
назначенных для  эксплуатации подвесного подъемно-
транспортного оборудования

 © Противокоррозионная защита трубопроводов в нефтега-
зовой промышленности

 © Контроль состояния металла и  промышленная безопас-
ность химико-технологического оборудования

 © Техническое диагностирование химического и нефтехи-
мического оборудования

 © Промышленная безопасность в нефтегазовой отрасли
 © Поверочные расчеты как  важнейший этап ЭПБ зданий 
и сооружений на ОПО

Новые консультации 
по промышленной безопасности

В раздел «Комментарии, статьи, консультации по промыш-
ленной безопасности» включены разъяснения Ростехнадзора:

 © Проведение проверок государственными надзорны-
ми органами

 © Специалист, ответственный за безопасное производство 
работ с применением ПС

 © Обучение рабочих подъемных сооружений
 © Техническое перевооружение опасного производствен-
ного объекта

 © Согласование плана мероприятий по локализации и ли-
квидации последствий аварий на  опасном производ-
ственном объекте

 © Повторная сдача квалификационного экзамена по атте-
стации экспертов в области промышленной безопасности

 © Разработка паспорта сосуда, работающего под давлением
 © Испытание средств индивидуальной защиты от  паде-
ния с высоты

 © Эксплуатация подъемных сооружений, не  подлежащих 
учету в Ростехнадзоре

 © Использование индивидуальных аккумуляторных све-
тильников в качестве аварийного освещения

Формы в области промышленной 
безопасности

В раздел «Образцы и формы документов в области про-
мышленной безопасности» добавлены производственные 
инструкции:

 © для слесаря по ремонту и обслуживанию систем венти-
ляции и кондиционирования,

 © для пропарщика изделий.

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

влеченные из  аварий» обновилась информация: пополнил-
ся перечень организаций, на  которых произошли аварии 
в 2015 году. Также добавлена новая информация об органи-
зациях, на которых произошли аварии в 2016 году.

Обновление справочника 
по промышленной безопасности

В  связи с  усовершенствованием продукта «Техэксперт: 
Промышленная безопасность» в справочник включена новая 
справка «Неразрушающий контроль». Справочный материал 

включает понятие, нормативное регулирование по  нераз-
рушающему контролю, изложен порядок аттестации лабо-
раторий и  специалистов неразрушающего контроля, пред-
ставлены разъяснение экспертов по вопросам организации 
действительности специалистов и лабораторий по неразру-
шающему контролю.

Электронный журнал «Пожарная 
безопасность: теория и практика»

Вышел свежий выпуск электронного журнала «Пожарная 
безопасность: теория и практика». Ознакомиться с журналом 
вы можете на главной странице продукта под баннером «По-
жарная безопасность: теория и практика».

Журнал содержит статьи, консультации экспертов и  об-
зоры судебных споров, освещающие вопросы, связанные 
с решением конкретных проблемных ситуаций в сфере по-
жарной безопасности. Консультации распределены по соот-
ветствующим тематикам: ГО и  ЧС, пожаротушение, эвакуа-
ция, проектирование и другие.

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 3 месяца.

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:

Основные проблемы методологии анализа риска аварий
Минимальная толщина огнезащитного покрытия вспени-

вающегося типа
Новый теоретико-экспериментальный подход к  расчету 

распространения токсичных газов при пожаре в помещении
Методы испытаний на  работоспособность водяных 

и пенных АУП
Новый класс мелкодисперсных распылителей для  по-

давления возгораний на  энергетических объектах 
под напряжением

Тесты для проверки знаний правил 
пожарной безопасности

В систему «Техэксперт: Пожарная безопасность» включены 
актуализированные тесты для проверки знаний по пожарной 
безопасности. Соответствующие тесты находятся в справке 
«Проверка знаний правил пожарной безопасности», в  яр-
лыке «Образцы и  формы». Также в  справку добавлен но-
вый тест (общий) для  проверки знаний правил пожарной 
безопасности.

Новые образцы и формы документов 
в области пожарной безопасности

В систему «Техэксперт: Пожарная безопасность» включены 
новые инструкции о мерах по пожарной безопасности:

 © при работе в тепловом пункте,
 © для бухгалтера,
 © для дворника,
 © для лифтера,
 © для слесаря,
 © для уборщица лестничных клеток,
 © для электрика.

Статистический учет пожаров 
и их последствий

В систему «Техэксперт: Пожарная безопасность» включена 
новая официальная статистика МЧС РФ «Сведения о пожарах 
и их последствиях за январь-декабрь 2015 года». Новая ста-
тистика, а также информация о пожарах и их последствиях 
за иные периоды времени находится в справке «Статистиче-
ский учет пожаров и их последствий».
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Нормативные документы по охране труда (новые) 
Всего в данный раздел добавлено 44 документа 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 e О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования» и Федеральный 
закон «О специальной оценке условий труда»

Федеральный закон от 01.05.2016 № 136-ФЗ

 f О внесении изменений в постановление Правительства 
РФ от 22 января 2013 года № 23

Постановление Правительства РФ от 13.05.2016 № 406

 e Об  утверждении профессионального стандарта «Спе-
циалист по  строительному контролю систем защиты 
от коррозии»

Приказ Минтруда России от 13.04.2016 № 165н

 e Об  утверждении профессионального стандарта «Спе-
циалист по электрохимическим и электрофизическим мето-
дам обработки материалов»

Приказ Минтруда России от 21.04.2016 № 194н

 f ГОСТ CEN / TR 15350-2015 Вибрация. Оценка воздействия 
локальной вибрации по  данным о  вибрационной актив-
ности машин

ГОСТ от 30.03.2016 № CEN / TR 15350-2015

Нормативные документы по охране труда (измененные) 
Всего в данный раздел добавлено 142 документа 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 e О специальной оценке условий труда

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ

 e Об  утверждении профессионального стандарта «Спе-
циалист в области охраны труда»

Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н

 f ГОСТ IEC 60743-2015 Работа под  напряжением. Тер-
минология, относящаяся к  инструментам, оборудованию 
и приборам

ГОСТ от 05.11.2015 № IEC 60743-2015

 f ГОСТ Р ИСО 28439-2015 Воздух рабочей зоны. Харак-
теристика ультрадисперсных аэрозолей и  наноаэрозолей. 
Определение распределения частиц по размерам и счетной 
концентрации частиц с применением систем анализа диффе-
ренциальной электрической подвижности

ГОСТ Р от 12.10.2015 № ИСО 28439-2015

 e ГОСТ 12.4.238-2015 ССБТ. Средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания. Аппараты изолирующие автономные 
со сжатым воздухом. Технические требования. Методы испы-
таний. Маркировка. Правила отбора образцов

ГОСТ от 24.06.2015 № 12.4.238-2015

Комментарии, статьи, консультации по охране труда 
Всего в данный раздел добавлено 108 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 f Обязательно ли обучать главного бухгалтера по охране 

труда в учебном заведении, имеющем на это лицензию?
Консультация от 24.05.2016

 f Требуется ли проходить повторный медосмотр работни-
ку, ранее выполнявшему работы по совместительству, кото-
рый принимается на полный рабочий день?

Консультация от 24.05.2016

 f Должен  ли работник присутствовать при  проведении 
внеплановой специальной оценки условий труда на его ра-
бочем месте?

Консультация от 24.05.2016

 f Допускается ли применение самодельных грузовых те-
лежек на производстве?

Консультация от 24.05.2016

 f Обучение навыкам оказания первой помощи при  не-
счастном случае на производстве

Консультация от 24.05.2016

 f Нужно ли включать государственных инспекторов труда 
в состав комиссии по проверке знаний по охране труда?

Консультация от 24.05.2016

 f Допустимо  ли коллективное использование твердого 
туалетного мыла в душевых промышленного предприятия?

Консультация от 24.05.2016

 f Можно  ли проводить обучение работников, занятых 
на  работах с  повышенной опасностью, комиссией своей 
организации?

Консультация от 24.05.2016

 f Разрешен  ли одновременный запуск цепочки из  не-
скольких ленточных конвейеров?

Консультация от 24.05.2016

 f Кто несет ответственность за ведение работы по охране 
труда — заказчик или исполнитель?

Консультация от 24.05.2016
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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.

 e документ вступил в силу и действует

 f документ не вступил в силу или не имеет статуса действия

www.cntd.ru


Образцы и формы документов в области охраны труда 
Всего в данный раздел добавлено 80 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 e Инструкция по  охране труда для  водителей автомоби-

лей, осуществляющих транспортировку отходов 1-4 клас-
са опасности

 e Инструкция по  охране труда при  работе с  электроин-
струментом и приспособлениями

 e Инструкция по  охране труда при  работе со  слесарным 
инструментом и приспособлениями

 e Инструкция по охране труда при работе с пневматиче-
ским инструментом и приспособлениями

 e Инструкция по охране труда при работе с  гидравличе-
ским инструментом и приспособлениями

 e Программа проведения инструктажа по  охране труда 
на рабочем месте для профессии: оператор по розливу пива

 e Программа обучения и  экзаменационные билеты 
по  охране труда для  профессии: оператор по  утилизации 
биологических отходов

 e Программа обучения и  экзаменационные билеты 
по охране труда для профессии: машинист моечных машин

 e Приказ о пересмотре инструкций по охране труда (при-
мерная форма)

 e Приказ о  назначении ответственных лиц за  исправное 
состояние и  безопасную эксплуатацию инструмента и  при-
способлений (примерная форма)

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые) 
Всего в данный раздел добавлено 199 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 e Об  утверждении Административного регламента Фе-

деральной службы по  экологическому, технологическому 
и  атомному надзору по  предоставлению государственной 
услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию гидротехни-
ческих сооружений (за исключением судоходных и портовых 
гидротехнических сооружений)

Приказ Ростехнадзора от 02.10.2015 № 394

 e О  внесении изменений в  Федеральный закон «Об  обя-
зательном страховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте»

Федеральный закон от 09.03.2016 № 56-ФЗ

 e О декларировании безопасности гидротехнических со-
оружений в 2016 году

Письмо Ростехнадзора от 22.01.2016 № 00-07-06 / 39

 f Об утверждении Административного регламента по ис-
полнению Федеральной службой по  экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору государственной функ-
ции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением 
требований промышленной безопасности при  проектиро-
вании, строительстве, эксплуатации, консервации и  ликви-
дации опасных производственных объектов, изготовлении, 
монтаже, наладке, обслуживании и  ремонте технических 
устройств, применяемых на опасных производственных объ-
ектах, транспортировании опасных веществ на опасных про-
изводственных объектах

Приказ Ростехнадзора от 12.02.2016 № 48

 e Об  утверждении Руководства по  безопасности «Реко-
мендации по прогнозу и выбору мер, направленных на сни-
жение запыленности рудничного воздуха в угольных шахтах»

Приказ Ростехнадзора от 04.03.2016 № 83

Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные) 
Всего в данный раздел добавлено 1034 документа 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 f О внесении изменений в Федеральные нормы и прави-

ла в  области промышленной безопасности «Правила без-
опасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные при-
казом Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 12 ноября 2013 года № 533

Приказ Ростехнадзора от 12.04.2016 № 146

 e Об  утверждении Правил охраны газораспределитель-
ных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года)

Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878

 e О  техническом регулировании (с  изменениями на  28 
ноября 2015 года)

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ

 e Об  утверждении Положения о  подготовке, согласо-
вании и  утверждении технических проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых и  иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с пользова-
нием участками недр, по видам полезных ископаемых и ви-
дам пользования недрами (с  изменениями на  18 февраля 
2016 года)

Постановление Правительства РФ от 03.03.2010 № 118

 f ГОСТ 12.1.011-78 (СТ СЭВ 2775-80) ССБТ. Смеси взры-
воопасные. Классификация и методы испытаний (с Измене-
ниями 1, 2)

ГОСТ от 14.09.1978 № 12.1.011-78

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности 
Всего в данный раздел добавлен 91 документ 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 f «Особо опасные объекты» и  «опасные производствен-
ные объекты» — не синонимы

Консультация от 24.05.2016 Служебный № ЛПП

 f Имеются  ли какие-либо разъяснения Ростехнадзора 
по случаю переоформления лицензии, определяющие форму 
заявления и список прилагаемых документов?

Консультация от 24.05.2016 Служебный № ЛПП

 f Каким образом можно снять с учета оборудование, ра-
ботающее под избыточным давлением — водогрейные кот-
лы, трубопроводы?

Консультация от 24.05.2016 Служебный № ЛПП

 f Нужно  ли проводить экспертизу проекта, если объект 
не находится в реестре ОПО?

Консультация от 24.05.2016 Служебный № ЛПП

19АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ ОПЫТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ



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

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 e Оборудование штаба оповещения для  обеспе-

чения работы

 e Критерии и нормы создания штабов оповещения

 e Приказ о  мероприятиях по  организации оповещения 
граждан, пребывающих в  запасе по  служебным адресам, 
сбору и поставке техники

 e Лица, которые входят в штаб оповещения и их функцио-
нальные обязанности

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые). 
Всего в данный раздел добавлен 351 документ.

 e О внесении изменений в Порядок получения экспертной 
организацией добровольной аккредитации в области оценки 
соответствия объектов защиты (продукции) установленным 
требованиям пожарной безопасности путем независимой 
оценки пожарного риска, утвержденный приказом МЧС Рос-
сии от 25.11.2009 № 660

Приказ МЧС России от 11.04.2016 № 186

 e О  службе в  федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и  внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации

Федеральный закон от 23.05.2016 № 141-ФЗ

 f О внесении изменений в Методические указания по за-
полнению формы плана тушения лесных пожаров, утвер-
жденные приказом Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 16 декабря 2013 года № 591

Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 19.04.2016 № 250

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные) 
Всего в данный раздел добавлено 802 документа 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 e О  техническом регулировании (с  изменениями на  28 

ноября 2015 года)
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ

 e Об утверждении технического регламента о безопасно-
сти сетей газораспределения и газопотребления (с измене-
ниями на 23 июня 2011 года)

Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870
Технический регламент

 e Об утверждении Правил разработки сводного плана ту-
шения лесных пожаров на территории субъекта Российской 
Федерации (с изменениями на 9 апреля 2016 года)

Постановление Правительства РФ от 18.05.2011 № 378

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 68 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 f В  каких случаях для  здания класса Ф 5.3 не  требу-

ется предусматривать внутренний противопожарный 
водопровод?

Консультация от 24.05.2016 Служебный № ЛПП

 f Замена системы автоматического пожароту-
шения на ОПО

Консультация от 24.05.2016 Служебный № ЛПП

 f Существует ли обоснование утверждению, что «наивыс-
шим приоритетом обладает сигнал, поступающий с  микро-
фона диспетчера. Самый низкий приоритет у трансляции об-
щего назначения»

Консультация от 24.05.2016 Служебный № ЛПП

 f Ограждение площадки пожарной лестницы
Консультация от 24.05.2016 Служебный № ЛПП

 f Допускается ли уменьшать количество пожарных щитов?
Консультация от 24.05.2016 Служебный № ЛПП

 f Сведения о  пожарах и  их  последствиях за  январь-де-
кабрь 2015 года

Информационный материал от 18.05.2016 № МЧС

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 13 документов.

 e Тест для проверки знаний правил пожарной безопасно-
сти (общий)

 e Инструкция по  пожарной безопасности при  работе 
в тепловом пункте

 e Инструкция о  мерах пожарной безопасности 
для бухгалтера

 e Инструкция о  мерах пожарной безопасности 
для дворника

 e Инструкция о мерах пожарной безопасности для лифтера

 e Инструкция о мерах пожарной безопасности для слесаря

 e Инструкция о мерах пожарной безопасности для убор-
щицы лестничных клеток

 e  Инструкция о  мерах пожарной безопасности 
для электрика
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07 — 10 июня    «Охрана труда и жизнедеятельности 2016»

Место проведения: г. Новокузнецк, 
ул. Автотранспортная, 51, ВК 
«Кузбасская ярмарка»
Сайт: http://www.kuzbass-
fair.ru/fair/?id=132
Тематика:

 © 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.
 © Медицина катастроф.
 © Средства реабилитации.
 © Нормативная, методическая, учебная литература, 
средства наглядной агитации по охране труда.

 © Противопожарная техника и оборудование, 
инвентарь, снаряжение, материалы.

 © 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.
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

http://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=132
http://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=132


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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