
Техническое обслуживание дымоходов
и вентканалов больше не требует лицензии

Привлекать к административной ответственности согласно УК за дея-
тельность, связанную с очисткой дымоходов, лиц, не имеющих лицензии, 
на территории России больше не будут. 

Ранее такие работы могли проводиться 
только специализированными предприяти-
ями, имеющими лицензию для подобного 
вида деятельности. Постановлением 
Правительства, датированным 06.10.2017 
№ 1219, были внесены соответствующие 
поправки. Ознакомиться с соответствую-
щим Постановлением можно по ссылке.

Согласно новым поправкам, такие виды 
работ, как кладка дымоходов, ремонт 
вентиляции и дымоходов, теплоизоляция 
дымоходов больше не входят в список 
работ и услуг, составляющих лицензи-
руемую деятельность. Работоспособное 
состояние вентиляционных и дымовых 
каналов будет обеспечено:

  для многоквартирных домов – ли-
цами, несущими ответственность за 
содержание общественной собствен-

ности дома. На них будет возложена 
обязанность проверять состояние 
и должную работоспособность ды-
моходов и вентиляционных каналов. 
Если это необходимо, ответственные 
лица должны проводить их чистку 
и ремонт. Можно заключить договор 
на ремонт и обслуживание с орга-
низацией, оказывающей подобные 
виды услуг.

  в личном домовладении – собствен-
никами домовладения. Они будут 
самостоятельно проверять состояние 
дымовых и вытяжных и приточных 
вентиляционных каналов. Если необ-
ходимо, будет заключаться договор 
для их проверки или ремонта специ-
ализированными организациями.
Источник: https://справка01.рф/
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Уважаемые читатели!

Перед вами очередной номер газе-
ты «Охрана труда и безопасность на 
предприятии», в котором мы пред-
лагаем вашему вниманию полезную 
и интересную информацию, познако-
мим вас с самыми важными новостя-
ми и мероприятиями в области охра-
ны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, расскажем о новых 
и измененных документах и мате-
риалах, которые вы найдете в про-
фессиональных справочных систе-
мах «Техэксперт: Охрана труда», 
«Техэксперт: Пожарная безопас-
ность», «Техэксперт: Промышлен-
ная безопасность».
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Все вопросы по 
работе с системами 
«Техэксперт» вы 
можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

№ 11 ноябрь’17
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Внесены изменения в Порядок оформления декларации промышленной безопасности ОПО

Что произошло? 
Приказом Ростехнадзора от 15 августа 2017 года № 314 внесены изменения в Порядок оформления декларации промыш-

ленной безопасности ОПО и перечень включаемых в нее сведений. В соответствии с внесенными изменениями уточнено 
требование, согласно  которому декларация  промышленной   безопасности  направлялась в центральный   аппарат Ро-
стехнадзора  вместе  с  заключением   экспертизы.  После  вступления в силу соответствующих   изменений   исключается  
необходимость   направления   такого заключения вместе с декларацией промышленной безопасности.

Почему и для кого это важно? 
Данные изменения не означают, что необходимость направления в Ростехнадзор заключения экспертизы отсутствует 

совсем, так как продолжает действовать без изменений  норма, согласно  которой  представление копии   декларации,   ин-
формационного   листа   и   заключения   экспертизы в заинтересованные органы государственной власти, органы местного  
самоуправления, общественные объединения и гражданам осуществляется в том числе на основании мотивированного 
запроса органа, в который направляется декларация промышленной безопасности.

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация об 

основных изменениях в законодательстве. При открытии конкретного 
документа во вкладке «Оперативная информация» также размещаются 
сведения о вносимых изменениях.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в области промышленной безопасности во вкладке «Обзор изменений 
законодательства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию о порядке оформления и направления 
декларации промышленной безопасности можно найти в справочном 
материале «Декларация промышленной безопасности», который 
находится в «Справочнике по промышленной безопасности» на 
главной странице системы «Техэксперт:  Промышленная безопасность».

Подготовлены несколько проектов об утверждении форм проверочных 
листов в области промышленной безопасности и безопасности ГТС

Что произошло? 
С 1 января 2018 года проверки организаций в рамках осуществления надзора в области промышленной безопасности 

и безопасности ГТС будут проходить с использованием проверочных листов. Предмет плановой  проверки  юридических 
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей ограничивается  перечнем  вопросов,  включенных  в  проверочные  листы   
(списки контрольных вопросов).

Почему и для кого это важно? 
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) содержат вопросы,  затрагивающие предъявляемые к юридическому 

лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования,  соблюдение  которых  является  наиболее  значимым  
с  точки  зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории  и  культуры)  народов  РФ, безопасности  
государства,  а  также  угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В случае выявления при проверке с использованием проверочных листов нарушений обязательных требований про-
мышленной безопасности ЮЛ/ИП могут быть привлечены к ответственности в установленном законодательством порядке.

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 

об основных изменениях в законодательстве. При открытии 
конкретного документа во вкладке «Оперативная информация» 
также размещаются сведения о вносимых изменениях.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в области промышленной безопасности во вкладке «Обзор из-
менений законодательства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию об организации проверок в области 
промышленной безопасности, а также организации безопасной 
эксплуатации ГТС можно  найти в справочных материалах «Без-
опасность гидротехнических сооружений», «Проверки Ростех-
надзора», которые находятся в «Справочнике по промышленной 
безопасности» на главной странице системы «Техэксперт: Про-
мышленная безопасность». 

В данных справочных материалах можно также найти проекты 
проверочных листов. 
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Внесены изменения в Правила безопасности химически опасных производственных объектов 
(ХОПО), а также Правила безопасности производств хлора и хлоросодержащих веществ

Что произошло? 
Внесены значительные изменения в Правила безопасности химически опасных производственных объектов, а также 

Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих веществ. Так, в частности уточнены требования, предъявляемые 
к технологическому оборудованию, хранению хлора и химически опасных веществ. Уточнены некоторые требования 
безопасной организации работ на указанных объектах.

Почему и для кого это важно? 
Несоблюдение требований измененных Правил влечет за собой ответственность в установленном законодательством 

порядке как нарушение требований промышленной безопасности.

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 

об основных изменениях в законодательстве. При открытии 
конкретного документа во вкладке «Оперативная информация» 
также размещаются сведения о вносимых изменениях.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в области промышленной безопасности во вкладке «Обзор из-
менений законодательства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию об организации безопасной эксплуа-
тации ХОПО, а также ОПО производств хлора и хлоросодержащих 
веществ можно найти в справочном материале «Требования 
промышленной безопасности к объектам химической и нефтехи-
мической промышленности», который находится в «Справочнике 
по промышленной безопасности» на главной странице системы 
«Техэксперт: Промышленная безопасность».

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

С 1  октября  2017  года  плановые  проверки  органами  ГПН  
осуществляются с использованием проверочных листов

Что произошло? 
Установлено следующее: 
1) при   проведении  плановых   проверок   объектов  защиты,   используемых ЮЛ и ИП,  должностные лица органов государственного 

пожарного надзора обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов); 
2) использование   проверочных листов  (списков   контрольных   вопросов) осуществляется  при проведении  плановых  

проверок  всех  используемых ЮЛ  и ИП объектов защиты; 
3) предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных 

вопросов).

Почему и для кого это важно? 
Проверочные  листы,  используемые   при проведении  плановой  проверки,  содержат  вопросы,  затрагивающие  обязательные 

требования,  соблюдение  которых  является  наиболее  значимым  с  точки  зрения недопущения возникновения угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории  и  культуры)  народов  РФ, безопасности  государства,  а  также  угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. В случае выявления при проверке с использованием проверочных листов нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности ЮЛ/ИП могут быть привлечены к ответственности в установленном законодательством порядке.

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация об 

основных изменениях в законодательстве. При открытии конкретного 
документа во вкладке «Оперативная информация» также размещаются 
сведения о вносимых изменениях.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в области пожарной безопасности во вкладке «Обзор изменений 
законодательства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию об организации проверок государственного 
пожарного надзора можно найти в справочном материале «Проверка 
государственного пожарного надзора», который находятся 
в «Справочнике по пожарной безопасности» на главной странице 
системы «Техэксперт: Пожарная безопасность».

В данном материале  под знаком «Внимание!» можно также 
ознакомиться с проектом проверочных листов. 
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Установлены правила пожарной безопасности для объектов религиозного назначения

Что произошло? 
В Правила противопожарного режима в РФ был добавлен новый раздел XXI «Объекты религиозного назначения».  Добав-

ление в Правила противопожарного режима  в РФ данного раздела  обусловлено необходимостью  обеспечения  пожарной  
безопасности  при  эксплуатации  объектов религиозного  назначения  различных  конфессий,  при  этом  учтены   особен-
ности внутренних  установлений  религиозных организаций,  соблюдаемых  при  совершении богослужений.

Почему и для кого это важно? 
Несоблюдение новых требований пожарной безопасности на объектах религиозного назначения повлечет за собой от-

ветственность, в установленном законодательством порядке, как нарушение требований пожарной безопасности.  

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 

об основных изменениях в законодательстве. При открытии 
конкретного документа во вкладке «Оперативная информация» 
также размещаются сведения о вносимых изменениях.

Также можно отслеживать утверждение новых документов в 
области пожарной безопасности во вкладке «Обзор изменений 
законодательства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию об обеспечении соблюдения тре-
бований Противопожарного режима в РФ  можно найти в спра-
вочном материале «Обеспечение противопожарного режима 
на объектах», который находится в «Справочнике по пожарной 
безопасности» на главной странице системы «Техэксперт: По-
жарная безопасность».

Исключены требования  о необходимости  лицензирования  деятельности по  монтажу, 
обслуживанию и ремонту систем дымоудаления, а также очистке печей и дымоходов

Что произошло? 
Согласно внесенным изменениям уточнен список работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые подлежат ли-
цензированию.

Почему и для кого это важно? 
Если раньше осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем дымоудаления, 

а также осуществление деятельности по устройству (кладке, монтажу), ремонту, облицовке, теплоизоляции и очистке 
печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов признавалась незаконной в отсутствие соответ-
ствующей лицензии, то сейчас данные виды работ исключены из Перечня. Получение лицензии на данные виды работ 
больше не требуется.

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 

об основных изменениях в законодательстве. При открытии 
конкретного документа во вкладке «Оперативная информация» 
также размещаются сведения о вносимых изменениях.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в области пожарной безопасности во вкладке «Обзор изменений 
законодательства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию о порядке лицензирования деятельно-
сти в области пожарной безопасности  можно найти в справочном 
материале «Лицензирование в области пожарной безопасности», 
который находится в «Справочнике по пожарной безопасности» на 
главной странице системы «Техэксперт: Пожарная безопасность».
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ОХРАНА ТРУДА

Определен порядок расследования и учета несчастных случаев 
с обучающимися образовательных организаций

Что произошло?
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой:
• временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским заключением и, как 

следствие, освобождение от занятий не менее чем на один день;
• смерть обучающегося.
В Порядке определены:
• действия руководителя образовательной организации при несчастном случае;
• процедура организации расследования несчастного случая;
• правила работы комиссий по расследованию несчастного случая;
• требования, касающиеся предоставления отчетов о несчастных случаях.

Почему и для кого это важно? 
Ответственность с учетом требований части 7 статьи 28 Закона об образовании.

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте»  размещена оперативная информация об 

основных изменениях в законодательстве.
В системе «Техэксперт: Охрана труда» в разделе «Образцы 

и формы» содержатся образцы документов, которые должны 
оформляться в процессе расследования и учета несчастных случаев.
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ОХРАНА ТРУДА

Роструд в пятёрке лидеров по публичным 
обсуждениям правоприменительной 
практики с предприятиями

В ходе заседания президиума Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам были 
рассмотрены промежуточные итоги реализации приоритетных 
проектов и программ, в том числе реформы контрольно-над-
зорной деятельности. Её куратором является Министр РФ по 
вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

Председатель Правительства Дмитрий Медведев отметил, что 
информация о надзорных мероприятиях стала более открытой 
и доступной. «В последнее время ведомства стали публиковать 
на своих сайтах планы проверок, статистику, проверочные 
листы, нормативные акты, которые содержат обязательные 
требования. Заработал и единый реестр проверок, что само по 
себе неплохо. Надо эти практики расширять», — заявил премьер.

Один из способов повышения открытости систем государствен-
ного контроля – публичные обсуждения правоприменительной 
практики. Они проводятся каждый квартал на федеральном 
и региональном уровнях при участии федеральных контроль-
но-надзорных органов, их территориальных подразделений 
и  предпринимателей. Инспектора отчитываются об итогах 
проведенных проверок, а предприниматели запоминают, как 
не нужно вести дела, чтобы не стать нарушителем.

Недавно проектный комитет реформы контрольно-надзорной 
деятельности определил лидеров среди ведомств, активных 
в отношении организации таких публичных обсуждений. 
Роструд вошел в пятёрку. Компанию ему составили Россель-
хознадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Федеральная 
таможенная служба.

Еще одним приоритетным направлением назвали внедрение 
проверочных листов. Прошла огромная работа по система-
тизации обязательных требований. К сожалению, до этого 
ни предприниматели, ни сотрудники контрольно-надзорных 
органов полностью не понимали, какие НПА необходимо 
применять при проверке предприятия той или иной отрасли. 

Сейчас Роструд разработал уже 107 проверочных листов 
и разместил их на своем официальном сайте. Общее число 
чек-листов будет около 154. Они затронут такие вопросы, как 
оплата труда, режим труда и отдыха, охрана труда и т.п. Особо 
тщательно ведомство подошло к проверочным листам, где 
указаны требования, несоблюдение которых влечет за собой 
вероятность несчастных случаев.

Источник: https://www.ohranatruda.ru

 «Нулевой» травматизм – целевой 
показатель в области охраны труда

2 – 5 октября в г.Стамбуле прошло 10-е Европейское регио-
нальное совещание Международной организации труда (МОТ).

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 
Максим Топилин выступил с сообщением по вопросам развития 
трудовых отношений и социального обеспечения населения.

Глава Министерства особо остановился на теме развития 
квалификаций. «В России реализуется ряд мер, направлен-
ных на получение работниками новых знаний, умений, на-
выков и компетенций, необходимых для сбалансированного 
функционирования рынка труда, – сообщил министр Максим 
Топилин. – Главные среди них – разработка, актуализация 
и внедрение профессиональных стандартов и формирование 
системы независимой оценки квалификаций».

Руководитель российского министерства рассказал, что 
с целью координации работы по развитию профессиональных 
квалификаций создан Национальный совет при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 
В совете представлены ведущие объединения работников, 
работодателей и научные, образовательные организации.

В настоящее время при Национальном совете образовано 
28 советов по профессиональным квалификациям – в сфере 
атомной энергии, строительства, электроэнергетики, машино-
строения, здравоохранения, железнодорожного транспорта, 
лифтового хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, 
наноиндустрии, информационных технологий, финансового 
рынка и других.

«Ключевым элементом развития профессиональных квали-
фикаций являются современные квалификационные требова-
ния, профессиональные стандарты, – отметил глава Минтруда 
России. – На сегодня утверждено 1083 профессиональных 
стандарта, которые затрагивают такие основные сферы эко-
номики, как машиностроение, энергетика, наноиндустрия, 
сельское хозяйство, космическая отрасль, атомная промыш-
ленность, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, 
здравоохранение и другие».

Министр Максим Топилин также отметил, что Россия разделяет 
принципы концепции «нулевого» травматизма, продвигаемые 
Международной организацией социального обеспечения.

«Одной из ключевых задач в области охраны труда является 
сохранение жизни и здоровья каждого работника в процессе 
трудовой деятельности посредством реализации концепции 
«нулевого» травматизма, – заявил он. – В настоящее время 
готовятся изменения в трудовое законодательство, связанные 
с установлением на законодательном уровне приоритета 
профилактики производственного травматизма и созданием 
стимулов для работодателей и работников к реализации мер, 
направленных на сохранение жизни и здоровья работников».
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Принятие изменений будет способствовать внедрению 
передовых достижений в области охраны труда, завершению 
построения системы активного управления охраной труда, 
сближению и гармонизации требований охраны труда в Рос-
сийской Федерации с аналогичными требованиями лучших 
мировых практик.

Российский министр также проинформировал, что с 2018 года 
государственная программа «Содействие занятости населения» 
дополняется новой подпрограммой – «Безопасный труд».

«Дальнейшее развитие системы охраны труда, укрепления 
безопасности и гигиены труда в России должны придать меро-
приятия подпрограммы «Безопасный труд» государственной 
программы «Содействие занятости населения», направленные 

на создание условий для формирования культуры безопасного 
труда, – отметил Максим Топилин. – Целевым показателем 
данного развития должен стать «нулевой» травматизм. Его 
достижение не только положительно скажется на производитель-
ности труда, но и обеспечит решение задач демографического 
развития России – сокращение смертности в трудоспособном 
возрасте, укрепление здоровья и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни».

Также глава Минтруда России коснулся в своем выступлении 
вопросов социальной защиты населения, трудовой миграции, 
содействия занятости молодежи.

Источник: http://rosmintrud.ru

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила противопожарного 
режима в храмах

28 сентября в Правила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации были внесены изменения, нацеленные 
на улучшение противопожарного состояния храмов и иных 
религиозных заведений. Раздел XXI дополнился следующи-
ми пунктами:

Пункт 493. В части здания (помещения), предназначенной 
для размещения священнослужителей во время богослужения, 
следует предусматривать не менее 1 огнетушителя.

Пункт 495. Хранение горючих жидкостей в помещениях 
молельных залов не допускается, за исключением горючих 
жидкостей, предназначенных для проведения обрядов. Хране-
ние горючих жидкостей должно осуществляться в специально 
оборудованных местах. Запас горючих жидкостей в молельном 
зале должен быть в количестве, не превышающем суточную 
потребность, но не более: 20 литров – для помещений с от-
делкой из негорючих материалов; 5 литров – для остальных 
помещений. Горючие жидкости в молельных залах не должны 
храниться в стеклянной таре. Розлив горючих жидкостей 
в лампады и светильники должен осуществляться из закрытой 
небьющейся емкости. Размещение электронагревательных 
приборов на расстоянии менее 1 метра до мест розлива горю-
чих жидкостей не допускается. С учётом того, что достаточно 
большое количество помещений, где проводятся обряды, 
представляет собой деревянные комнаты, руководителям 
придётся поломать голову, как же организовать процесс хра-
нения горючих жидкостей.

Пункт 497. Ежедневно должны быть проверены пути эва-
куации людей, эвакуационные и аварийные выходы и при 
необходимости приведены в соответствие с требованиями 
настоящих Правил.

Пункт 498. При проведении праздничных богослужений 
с массовым пребыванием людей необходимо предусмотреть 
дополнительные организационные противопожарные меро-
приятия. То есть  увеличить количество средств первичного 
пожаротушения, предусмотреть дополнительные эвакуаци-
онные пути и так далее. 

Пункт 499. Подсвечники, светильники и другие устройства 
с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания 

в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание. 
Разожженные кадила во время проведения богослужения могут 
быть поставлены только на негорючее основание в специаль-
но отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. 
Расстояние от места установки разожженного кадила до 
предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других 
предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть 
не менее 0,5 метра. В связи с этим пунктом встаёт вопрос: как 
же священнослужители будут проводить обряды, в которых 
предусматривается раскачивать кадило.

Пункт 503. Допускается размещение травы по площади 
молельного зала в праздник Святой Троицы не более чем 
на 1 сутки с дальнейшей заменой. К слову, достаточно ин-
тересно, когда же Росприроднадзор начнёт проверять места 
для богослужений на предмет наличия паспортов на отходы 
(те же самые травы, остатки свечей и т.д.), разработанного 
тома ПНООЛР, отчётности. 

Подытоживая изменения, можно смело сказать, что госу-
дарство достаточно серьёзно осложнило жизнь религиозным 
организациям – для выполнения данных требований необходим 
специально обученный человек, который будет следить за про-
тивопожарным состоянием. Примечательно, что «документ был 
согласован с Межрелигиозным советом России, а его принятие 
поможет обеспечить пожарную безопасность при эксплуатации 
объектов религиозного назначения различных конфессий». 

Источник: https://www.ohranatruda.ru

МЧС России запустило 
в Telegram бота-спасателя 

Российское МЧС объявило о запуске бота-спасателя в при-
ложении Telegram. Его целью является получение подробного 
руководства и правил поведения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. В боте встроено 32 сценария раз-
вития событий, он выдаст необходимые инструкции, начиная 
от утечки газа и до глобальных природных катаклизмов – 
цунами или землетрясения. «Сотрудник МЧС» – так назвали 
робота, проведет обучение в случае возникновения аварии 
транспортных средств или при катастрофе химического харак-
тера. Для активации бота, пользователю необходимо ввести 
в приложении – @mchs_bot. После этого на дисплее вашего 
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гаджета выйдет меню, далее нужно будет указать категорию 
чрезвычайной ситуации.

Все указания, которые пользователь получит от робота, со-
ставлены на основе рекомендаций сотрудников МЧС России. 
Создатели приложения в дальнейшем планируют перевести 
инструкции и на другие языки. В первый же день на «мобиль-
ного спасателя» подписалось более 400 людей.

Источник: https://справка01.рф/

Специалистами пожарного надзора 
в 2017 году проведены 2160 проверок 
объектов капстроительства

В 2017 году специалисты Управления пожарного надзора 
Мосгосстройнадзора приняли участие в 2160 проверках строи-

тельных объектов на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности. Об этом 4 октября на пресс-конференции в Информа-
ционном центре Правительства Москвы сообщил начальник Управ-
ления пожарного надзора Мосгосстройнадзора Николай Беляев.
«В этом году специалисты управления приняли участие в 2160 
проверках. В прошлом году на этот момент времени было при-
нято участие в 1467 проверках, то есть в 1,5 раза мы увеличили 
интенсивность», – заявил Николай Беляев.

Он подчеркнул, что в отношении нарушителей требований 
пожарной безопасности возбуждено 602 дела об администра-
тивных правонарушениях (в прошлом году – 506 дел), общая 
сумма наложенных штрафов превысила 22 млн рублей.

Источник: http://www.nsopb.ru/

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ростехнадзор предлагает утвердить форму 
предоставления сведений 
о контроле за промбезопасностью на ОПО

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) предлагает утвердить 
требования к форме представления организацией, которая 
эксплуатирует опасный производственный объект, сведений 
об организации производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности в службу.

Уведомление о разработке проекта размещено на федераль-
ном портале проектов нормативных правовых актов.

Организация и осуществление производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности 
является обязанностью организаций, эксплуатирующих 
опасный производственный объект, независимо от класса 
опасности объекта.

Состав сведений об организации производственного кон-
троля, установленный требованиями к форме, утвержденной 
приказом Ростехнадзора от 23 января 2014 года № 25, носит 
избыточный характер, отмечается в уведомлении.

В связи с этим необходима оптимизация состава сведений об 
организации производственного контроля, а также способов 
представления этих сведений в Ростехнадзор и его террито-
риальные органы.

Планируемый срок вступления документа в силу – январь 2019 
года. Сейчас идет сбор предложений по разработке проекта.

Источник: http://www.risk-news.ru/

Изменен порядок проведения 
техрасследования причин аварий 
и случаев утраты взрывчатых материалов 
промышленного назначения

Приказом Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 15 августа 2017 года 
№ 313 внесены изменения в порядок проведения техниче-
ского расследования причин аварий, инцидентов и случаев 
утраты взрывчатых материалов промышленного назначения 
на объектах, поднадзорных службе.

Так, теперь руководитель территориального органа Ро-
стехнадзора, осуществляющего надзор за объектом, на 
котором произошла авария, утрата взрывчатых материалов 
промышленного назначения, в течение 24 часов с момента 
получения оперативного сообщения об аварии или случае 
утраты проверяет достоверность и передает с использованием 
информационных систем информацию об аварии или случае 
утраты в оперативную диспетчерскую службу службы.

Техническое расследование причин аварии на опасном про-
изводственном объекте, аварии гидротехнического сооружения 
направлено на установление обстоятельств и причин аварии, 
размера причиненного вреда, лиц, виновных в происшедшей 
аварии, а также на разработку мер по устранению последствий 
аварий и профилактических мероприятий по их предупреждению.

Техническое расследование причин аварии проводится 
специальной комиссией, возглавляемой представителем Ро-
стехнадзора или ее территориального органа. Комиссия назна-
чается в зависимости от характера и возможных последствий 
аварии приказом службы или ее территориального органа 
в срок не позднее 24 часов после получения оперативного 
сообщения об аварии.

Комиссия может привлекать к расследованию экспертные 
организации, экспертов в области промышленной безопасно-
сти, общественных инспекторов в области промбезопасности, 
специалистов в области безопасности гидротехнических со-
оружений и специалистов в области инженерных изысканий, 
проектирования, научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, изготовления оборудования и в других областях.

Источник: http://www.risk-news.ru

Ростехнадзор приспосабливает 
закон о промбезопасности к 
дистанционному надзору

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) предлагает изменить 
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Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». Уведомление о разработке 
проекта размещено на федеральном портале проектов нор-
мативных правовых актов.

Документ планируется разработать в рамках реализации 
приоритетной программы «Реформа контрольной и надзор-
ной деятельности в России», утвержденной президиумом 
Совета при Президенте России по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, и в связи с отсутствием законода-
тельного регулирования вопросов осуществления дистанци-
онного контроля.

Изменения коснутся формирования правовых основ внедрения 
дистанционных методов контроля в области промышленной 
безопасности.

Планируемый срок вступления в силу документа – январь 2018 
года со сроком переходного периода в 730 календарных дней.

Источник: http://www.risk-news.ru

Правительство одобрило введение 
уголовной ответственности за нарушение 
требований промбезопасности

Правительство одобрило проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс России и Уголов-
но-процессуальный кодекс России по вопросам уголовной 
ответственности за нарушение правил безопасности при 
ведении строительных или иных работ, а также требований 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов России».

Такое решение было принято на заседании Правительства 
19 октября 2017 года.

Законопроект направлен на снижение риска возникнове-
ния аварий на поднадзорных Ростехнадзору опасных про-

изводственных объектах. Предусматриваются оптимизация 
и приведение в соответствие с российским законодательством 
составов преступлений в области промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов и безопасности 
при строительных или других работах, дифференциация 
формальных и материальных составов таких преступлений, 
унификация наказаний за нарушение обязательных требований 
промышленной безопасности.

Также предлагается разграничить уголовную ответственность 
за нарушения правил безопасности при производстве горных, 
строительных и других работ (не связанных с нарушениями 
требований промышленной безопасности) и ответственность 
за нарушения требований промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах.

За однократное нарушение правил безопасности на взрыво-
опасных объектах или во взрывоопасных цехах, которое может 
повлечь смерть человека (формальный состав преступления), 
предлагается исключить уголовную ответственность.

Проект будет внесен в Госдуму в установленном порядке.
Источник: http://www.risk-news.ru
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Возможности повышения эффективности профилактики наезда 
подвижного состава на работников инфраструктуры железных дорог

Забайкальская дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»
Начальник отдела охраны труда и непроизводственного травматизма 
Емельянов Александр Александрович

В работе представлены возможные пути решения задач по эффек-
тивной профилактике наезда подвижного состава, направленные на 
повышение уровня безопасности движения поездов и безопасности 
производственных процессов в хозяйствах инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта. 

Снижение производственного травматизма является приоритетной 
задачей компании ОАО «РЖД». Для решения этой задачи в компании 
активно развивается система управления профессиональными ри-
сками, совершенствуются технологические процессы в хозяйствах 
инфраструктуры железных дорог.  

Одним из значимых факторов травмирования работников инфра-
структуры является наезд подвижного состава. Приведенный на рис. 1 анализ случаев общего травматизма и травматизма в 
результате наезда подвижного состава, по данным Забайкальской дирекции инфраструктуры, не дает четкой картины взаи-
мосвязи между этими событиями.

Рис. 1 – Количество случаев общего травмирования работников и случаев 
травмирования от наезда подвижного состава за период с 2003 года.

Сравнительный анализ случаев общего травмирования работников с выделением доли случаев от наезда подвижного 
состава показывает, что последний остается наиболее значимым видом происшествия и составляет  13 % от общего числа 
травмированных.

Определена зона приоритета по видам происшествий (рис. 2), влияющих на безопасность производственных процессов 
в структурных подразделениях путевого хозяйства за период с 2003 года, в которую входит: наезд подвижного состава; воз-
действия перемещаемых грузов, движущихся, разлетающихся деталей; воздействия от удара предметами; падение с высоты; 
падение обрушения, материалов, грузов, сооружений, оборудования и др.
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Рис. 2 – Диаграмма Парето по видам происшествий, связанных с безопасностью производственных 
процессов в структурных подразделениях путевого хозяйства за период с 2003 года.

Анализ показал, что за период с 2003 года 22 работника Забайкальской дирекции инфраструктуры смертельно травмиро-
ваны, что составляет 80% от общего числа погибших в результате наезда подвижного состава.

Важность данной проблемы заставляет искать пути ее решения.
Порядок обеспечения безопасности работников при выполнении работ на железнодорожных путях регламентируется со-

ответствующими правилами и инструкциями, положениями, должностными обязанностями по соблюдению мер безопасности 
при производстве работ, техническо-распорядительными актами станций.

В ОАО «РЖД» в целях предупреждения случаев производственного травматизма по причине наезда подвижного состава 
на работников действует система информации, которая регламентирована Положением об организации в ОАО «РЖД» работы 
по системе информации «Человек на пути» утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2016 года № 410. Данная 
система, в том числе, обеспечивает контроль за соблюдением работниками правил нахождения на железнодорожных путях 
и уменьшение количества случаев, влияющих на ухудшение функционального состояния машиниста и снижение его работо-
способности.

Данные в системе информации «Человек на пути» формируются из следующих автоматизированных систем: региональной 
информационной сигнальной системы учета, анализа и расследования нарушений безопасности движения по замечаниям 
машинистов и расшифровки скоростемерных лент.

Как показывает практика, нередки случаи несвоевременного информирования руководства структурных подразделений, 
работники которых допустили нарушения требований безопасности при нахождении на железнодорожном пути, чем затруднена 
оперативность расследования и принятие мер к нарушителю, в случае не передачи информации через дежурного по станции, 
либо диспетчера дистанции пути. Имеются случаи, когда информация о нарушении работниками требований безопасности 
поступает руководителю структурного подразделения, работники которого допустили нарушения, только по прибытию локо-
мотивной бригады на место дислокации в локомотивное депо и оформлению записи в журнале «Человек на пути». 

В целях более качественной и квалифицированной подготовки кадрового состава, участвующего в процессе производства 
работ на железнодорожных путях, в Забайкальской дирекции инфраструктуры разработано иллюстрированное «Методическое 
руководство по проведению путевых работ» (далее Методика).

Данная Методика регламентирует обеспечение безопасности движения поездов и охраны труда работников при производстве 
путевых работ, устанавливает порядок взаимодействия работников смежных хозяйств при осуществлении ими совместной 
деятельности, а также содержит набор условий и требований, которые стороны должны соблюдать при производстве работ.

В методике детализируется порядок выдачи предупреждений, организации путевых работ, ограждения места работ, пропу-
ска подвижного состава и порядок проследования поездами участков пути, огражденных переносными знаками. Методика, 
в рамках пилотного проекта, распространяется на работников, организующих и выполняющих путевые работы, выдающих 
предупреждения на поезда, а также лиц, осуществляющих управление подвижным составом, отдельных локомотивов и ССПС, 
на участках Забайкальской железной дороги.

Представленное Методическое руководство имеет иллюстрированную часть раздела (рис. 3), которая помогает детально 
разобраться в порядке выдачи предупреждений, имеет схемы ограждения мест производства работ в соответствии с формой 
выданного предупреждения на поезда. 
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Рис. 3 – Структура Методического руководства по проведению путевых работ.

По результатам реализации пилотного проекта будет принято решение о целесообразности ее практического использования 
на сети железных дорог.
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 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы предлагаем вам поучаствовать в создании нашей газеты 

или, лучше сказать, предоставляем возможность  поделиться 
своим опытом и знаниями с другими специалистами.

Если вам есть что рассказать и вы являетесь  автором статей  
в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,  

то мы с радостью разместим материалы и даже увлекательные 
истории, связанные с трудовой деятельностью по вышеупомянутым 

темам в газете «Охрана труда и безопасность на предприятии».

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

Что для этого нужно сделать?
 o  Прислать на почту (davydova@kodeks.ru) письмо c предложением 

  о размещении материала;
 o  Ждать звонка. Мы свяжемся с вами и обсудим 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:

 o вашими;
 o интересными для специалистов в области охраны труда, пожарной 

 или промышленной безопасности;
 o иллюстрированными, если получится;
 o с информацией о вас: название организации, должность, 

 системы «Техэксперт»,  которые вы используете в работе. 
 Наличие фото приветствуется.

НА ВСЕ МАТЕРИАЛЫ АВТОРСКОЕ ПРАВО ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ!

Уважаемые читатели, не  упустите шанс прославиться среди тысяч 
пользователей профессиональных справочных систем «Техэксперт».

Страна должна знать своих героев!

С уважением, Давыдова Екатерина, 

редактор издания «Охрана труда и безопасность на предприятии»



НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ОХРАНА ТРУДА»

Плакат по охране труда

В «Справочник по охране труда» в раздел «Плакаты по ох-
ране труда» включен новый плакат по вопросам требований 
охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями.

Все плакаты в системе доступны для скачивания и печати 
в различных форматах.

Используя плакаты, доступные в системе, вы не только 
экономите денежные средства на закупку материалов 
в сторонних организациях, но и способствуете повышению 
культуры охраны труда в организации, ведь ежедневный 
зрительный контакт с информацией поможет прочно закре-
пить требуемые правила в памяти работников.

Обновление справочника по охране труда

В состав справочного материала «Обзоры несчастных 
случаев на производстве» в блоке «Справочник» на главной 
странице системы включен «Обзор несчастных случаев на 
производстве за август – сентябрь 2017 года»

Обзоры помогают ознакомиться с реальными последстви-
ями несоблюдения требований охраны труда и избежать 
ошибок  в работе. 

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Обновление справочника по пожарной безопасности

В «Справочник по пожарной безопасности» на главной 
странице системы добавлен новый материал «Требования 
пожарной безопасности к городским и сельским поселениям». 

Материал подготовлен экспертом в области пожарной 
безопасности с учетом изменений Правил противопожарного 
режима в РФ, вступивших в силу 26 сентября 2017 года.

Данный материал содержит полную информацию 
о нормативном регулировании и специальных требовани-
ях пожарной безопасности, предъявляемых к городским 
и сельским поселениям, и поможет разобраться в таких 
вопросах, как, например:

  организация наружного противопожарного водоснабжения;
  дислокация подразделений пожарной охраны.
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Доклад по результатам правоприменительной 
практики государственного органа с руководством 

по соблюдению обязательных требований

В систему «Техэксперт: Пожарная безопасность»  включен материал, подготовленный МЧС России «Доклады по результатам 
правоприменительной практики органов государственного контроля (надзора) МЧС России с руководством по соблюдению 
обязательных требований». 

Изучение докладов поможет узнать позицию проверяющих органов по различным вопросам обеспечения пожарной безо-
пасности и правильно подготовиться к визиту Госпожнадзора.

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Актуализированный постатейный комментарий 
к ФЗ «О промышленной безопасности»

В систему «Техэксперт: Промышленная безопасность» включен актуализированный постатейный комментарий к ФЗ от 
21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», подготовленный экспертом 
в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии Тихомировой Ларисой Александровной.   

С помощью комментария вы сможете получить дополнительную информацию и экспертное мнение о порядке применения 
норм, что на практике поможет соблюсти все требования и избежать рисков. 

Постатейный комментарий был переработан и дополнен с учетом всех последних законодательных изменений, судебной 
и административной практики. 

Перейти к комментарию можно, открыв текст Федерального закона.

Уроки, извлеченные из аварий

На главной странице «Техэксперт: Промышленная безопасность» под 
баннером «Уроки, извлеченные из аварий» добавлены новые материалы 
об авариях, произошедших с февраля по август 2017 года.

Информация о произошедших авариях публикуется по результатам тех-
нического расследования причин их возникновения с целью ознакомления 
организаций, эксплуатирующих ОПО нефтегазового комплекса, и в надежде 
на то, что приведенные примеры помогут избежать подобных аварий.
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Проверка знаний производственных инструкций 
работников предприятия 

В рамках соблюдения требований промышленной безопасности перед допуском к самостоятельной работе после инструк-
тажа рабочие должны пройти проверку знаний производственных инструкций. 

Для этих целей разработаны уникальные тесты, которые помогут быстро проверить знания работника. Найти их можно под 
баннером «Тесты для специалистов и работников» на главной странице системы.

 В систему включены 3 новых теста:
  тест для проверки знаний промышленной безопасности лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию сетей газорас-
пределения и газопотребления;

  тест для проверки знаний промышленной безопасности лиц, ответственных за безопасное производство работ с приме-
нением сжиженного углеводородного газа;

  тест для проверки знаний производственной инструкции рабочего люльки.

Использование тестов значительно упростит процесс проверки знаний работников и существенно сэкономит время.
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Единый портал для разработки и обсуждения 
проектов нормативно-технических документов

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ «ТЕХЭКСПЕРТ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА РСПП ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГ УЛИРОВАНИЮ, 
С ТАНД АР ТИЗАЦИИ И  ОЦЕНКЕ СООТВЕТС ТВИЯ СОЗД А ЛА СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛОЩ А ДКУ, 
НА КОТОРОЙ ЭКСПЕРТЫ ИЗ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ БУДУТ ОБСУ Ж ДАТЬ ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУ
МЕНТАЦИИ,  ЕДИНЫЙ ПОРТА Л ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ.
Теперь для разработчика такого документа, как, например, национальный стандарт или стандарт организации, будет 
легко организовать публичное обсуждение проекта, чтобы получить как можно больше откликов и предложений, что, 
несомненно, скажется на качестве документа. Для специалистов и экспертов это возможность высказать свое мнение, 
основанное на опыте и практике, на этапе проекта, чтобы в конечном итоге получить в работу документ, соответствующий 
новейшим технологиям и применимый в реальной работе.
Ведь не секрет, что одной из самых серьезных проблем процесса стандартизации в нашей стране является низкая эф-
фективность принимаемых стандартов. Очень часто нормативно-техническую документацию приходится дорабатывать 
сразу после ее принятия. Поскольку после изучения текста документа специалисты-практики сталкиваются с трудностями 
его применения в реальной жизни, предварительное обсуждение проектов стандартов широким кругом специалистов 
жизненно необходимо.

Заходите на www.rustandards.ru, регистрируйтесь, начинайте работу!
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Нормативные документы по охране труда (новые)
Всего в данный  раздел  добавлено 64  документа

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

 o Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602.

 o Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по отмене и актуализации обязательных требований в сфере 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Приказ Минтруда России от 01.09.2017 № 655.

 o Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, 

имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое 
значение».

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 07.06.2017 № 83.
СанПиН от 07.06.2017 № 3.5.2.3472-17.

  О внесении изменений в Правила по охране труда 
в строительстве, утвержденные приказом Минтруда России 
от 1 июня 2015 г. № 336н.

Проект приказа Минтруда России.

  О страховых тарифах на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов.

Проект Федерального закона № 274622-7.

Комментарии, статьи, консультации по охране труда
Всего в данный  раздел  добавлено 204  документа

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

  В каких случаях работники должны применять СИЗ от 
падения с высоты?

  В какой срок должна проводиться внеочередная проверка 
знаний требований охраны труда?

  В каком случае на предприятии необходимо назначить 
ответственного за электрохозяйство?

  Должны ли водители легковых автомобилей проходить 
стажировку по охране труда?

  Должны ли иностранные работники проходить обязатель-
ные медосмотры?

  Допускается ли дистанционное проведение предрейсовых 
медосмотров водителей?

  Допускается ли установка алкотестеров на проходной 
предприятия?

  Как должны проводиться испытания стеллажей?

  Как осуществляется проверка знаний электротехнического 
и электротехнологического персонала?

  Какая группа по электробезопасности должна быть у работ-
ников, выполняющих работы с ручным электроинструментом?

Образцы и формы документов в области охраны труда
Всего в данный  раздел  добавлено 68 документов

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

 o Инструкция по охране труда для машиниста плавучего крана.

 o Инструкция по охране труда для слесаря-вентиляцион-
щика на ПСХ.

 o Инструкция по охране труда при использовании трансбордера.

 o Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 
труда для слесаря-электромонтажника.

 o Программа проведения инструктажа по охране труда 
на рабочем месте для мастера по ремонту оборудования 
энергоучастка.

 o Программа проведения инструктажа по охране труда на 
рабочем месте для мастера ремонтно-механического участка.

  Программа проведения инструктажа по охране труда на 
рабочем месте для начальника участка горных работ.
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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 оформив подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

 o документ вступил в силу и действует
  документ не вступил в силу или не имеет статуса действия



  Программа проведения инструктажа по охране труда на 
рабочем месте для начальника энергоучастка.

  Экзаменационные билеты с альтернативными ответами для 
проверки знаний по охране труда начальника сырьевого цеха.

  Экзаменационные билеты с альтернативными ответами для 
проверки знаний по охране труда начальника холодильного цеха.

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые)
Всего в данный раздел добавлено 396  документов

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

 o Об утверждении федеральных норм и правил в обла-
сти использования атомной энергии «Правила обеспечения 
безопасности при выводе из эксплуатации промышленных 
уран-графитовых реакторов».

Приказ Ростехнадзора от 08.09.2017 № 357.

  О внесении изменений в Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности «Правила безопасности 
химически опасных производственных объектов», утвержденные 
приказом Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 21 ноября 2013 г. № 559.

Приказ Ростехнадзора от 18.09.2017 № 365.

  О внесении изменений в Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности «Правила безопасности 
производств хлора и хлорсодержащих веществ», утвержденные 
приказом Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 20 ноября 2013 г. № 554.

Приказ Ростехнадзора от 18.09.2017 № 364.

  О признании утратившим силу приказа Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 30 ноября 2011 г. № 672, а также о признании 
не подлежащими применению отдельных постановлений 
Федерального надзора России по ядерной и радиационной 
безопасности и Федерального горного и промышленного 
надзора России, устанавливающих требования к устройству 
и безопасной эксплуатации оборудования объектов исполь-
зования атомной энергии.

Приказ Ростехнадзора от 31.07.2017 № 288.

  Об утверждении форм документов в реализацию поста-
новления Правительства Российской Федерации «Об организации 
безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движу-
щихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах».

Проект приказа Ростехнадзора от 01.10.2017.

  Об утверждении порядка технического освидетельство-
вания и обследования подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), 
эскалаторов, а также форм акта технического освидетельство-
вания и заключения по результатам обследования подъемной 
платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движу-
щейся пешеходной дорожки), эскалатора.

Проект приказа Ростехнадзора. 
01.10.2017.

  О внесении изменений в Положение об аттестационной 
комиссии Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору по аттестации экспертов 
в области промышленной безопасности, утвержденное приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 19 августа 2015 г. № 327.

Проект приказа Ростехнадзора. 
03.10.2017.

  О внесении изменений в Требования к проведению ква-
лификационного экзамена по аттестации экспертов в обла-
сти промышленной безопасности, утвержденные приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 19 августа 2015 г. № 328.

Проект приказа Ростехнадзора. 
03.10.2017.

  О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 25 ноября 2016 г. № 495 «Об утверждении Требований 
к регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов и ведению государственного 
реестра опасных производственных объектов».

Проект приказа Ростехнадзора. 
09.10.2017.

  Об утверждении форм проверочных листов (списков кон-
трольных вопросов), используемых при проведении плановой 
проверки в рамках осуществления федерального государ-
ственного надзора в области промышленной безопасности.

Проект приказа Ростехнадзора.
09.10.2017.

  Об утверждении Перечня вопросов, предлагаемых на ква-
лификационном экзамене по аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности.

Проект приказа Ростехнадзора.
12.10.2017.

 o О признании не подлежащими применению отдельных 
постановлений Федерального надзора России по ядерной 
и радиационной безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 09.10.2017 № 415.

 o Об утверждении руководства по безопасности при исполь-
зовании атомной энергии «Рекомендации по формированию 
и поддержанию культуры безопасности на атомных станциях 
и в эксплуатирующих организациях атомных станций».

Приказ Ростехнадзора от 19.09.2017 № 371.

 o Об утверждении руководства по безопасности при исполь-
зовании атомной энергии «Установление и методы мониторинга 
ресурсных характеристик арматуры атомных станций».

Приказ Ростехнадзора от 25.09.2017 № 378.

 o Об утверждении руководства по безопасности при ис-
пользовании атомной энергии «Установление и методы мони-
торинга ресурсных характеристик работающих под давлением 
оборудования и трубопроводов атомных станций».

Приказ Ростехнадзора от 25.09.2017 № 379.

 o Об утверждении руководства по безопасности при исполь-
зовании атомной энергии «Установление и методы мониторинга 
ресурсных характеристик насосов атомных станций».

Приказ Ростехнадзора от 28.09.2017 № 396.
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 o Об утверждении руководства по безопасности при ис-
пользовании атомной энергии «Положение по установлению 
уровней физической защиты радиационных объектов».

Приказ Ростехнадзора от 10.10.2017 № 417.

 o Об утверждении руководства по безопасности при ис-
пользовании атомной энергии «Установление и методы мони-
торинга ресурсных характеристик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики атомных станций».

Приказ Ростехнадзора от 11.10.2017 № 421.

 o Об утверждении руководства по безопасности при ис-
пользовании атомной энергии «Рекомендации по оформлению 
и проведению процедуры передачи ядерных материалов».

Приказ Ростехнадзора от 10.10.2017 № 416.

  Об утверждении форм проверочных листов (списка кон-
трольных вопросов), применяемых при осуществлении феде-
рального государственного надзора в области безопасности 
гидротехнических сооружений.

Проект приказа Ространснадзора.     

  О внесении изменений в Порядок проведения технического 
расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты 
взрывчатых материалов промышленного назначения на объ-
ектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 19 августа 2011 г. № 480.

Приказ Ростехнадзора от 15.08.2017 № 313.

 o О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения Министерством обороны Российской Федерации 
государственной функции по осуществлению федерального го-
сударственного надзора в области промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах Министерства обороны 
Российской Федерации, утвержденный приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 365, 
и в Административный регламент исполнения Министерством 

обороны Российской Федерации государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора 
на всех стадиях жизненного цикла подъемных сооружений 
и оборудования, работающего под давлением, в составе воору-
жения и военной техники, утвержденный приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 615.

Приказ Минобороны России от 11.09.2017 № 556.

 o О внесении изменений в приказ Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. 
№ 2176 «Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства промышленности и торговли Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги ведения баланса 
производства, распространения и применения взрывчатых 
материалов промышленного назначения».

Приказ Минпромторга России от 19.09.2017 № 3196

  О внесении изменений в федеральные нормы и правила 
в области использования атомной энергии «Правила устройства 
и эксплуатации исполнительных механизмов органов воздей-
ствия на реактивность», утвержденные приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 21 марта 2012 г. № 176.

Приказ Ростехнадзора от 28.09.2017 № 395.

 o Об утверждении Порядка внесения должностными лицами 
центрального аппарата Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору и ее террито-
риальных управлений информации о проводимых проверках 
в Федеральную государственную информационную систему 
«Единый реестр проверок».

Приказ Ростехнадзора от 18.04.2017 № 126.

 o Об утверждении руководства по безопасности при исполь-
зовании атомной энергии «Установление и методы мониторинга 
ресурсных характеристик электротехнического оборудования 
атомных станций».

Приказ Ростехнадзора от 13.10.2017 № 429.

Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные)
Всего в данный раздел добавлено 2938 документов

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

 o О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов (с изменениями на 7 марта 2017 года) (редакция, 
действующая с 25 марта 2017 года).

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

 o Об утверждении Административного регламента исполнения 
Министерством обороны Российской Федерации государственной 
функции по осуществлению федерального государственного 
надзора в области промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах Министерства обороны Россий-
ской Федерации (с изменениями на 11 сентября 2017 года).

Приказ Минобороны России от 29.06.2015 № 365.

 o О внесении изменений в Правила подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения.

Постановление Правительства РФ от 02.08.2017 № 924.

 o Об утверждении федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии «Общие положения обеспе-
чения безопасности судов и других плавсредств с ядерными 
реакторами».

Приказ Ростехнадзора от 04.09.2017 № 351.

 o Об утверждении федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии «Правила ядерной безопас-
ности судов и других плавсредств с ядерными реакторами».

Приказ Ростехнадзора от 04.09.2017 № 352
№ НП-029-17.

 o Об утверждении федеральных норм и правил в обла-
сти использования атомной энергии «Правила обеспечения 
безопасности при выводе из эксплуатации промышленных 
уран-графитовых реакторов».

Приказ Ростехнадзора от 08.09.2017 № 357.

 o Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности произ-
водств хлора и хлорсодержащих сред».

Приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 № 554.
ФНП в области промышленной 
безопасности от 20.11.2013 № 554.

 o Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности хими-
чески опасных производственных объектов».

Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 559.
ФНП в области промышленной 
безопасности от 21.11.2013 № 559.
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 o О внесении изменений в Федеральные нормы и правила 
в области использования атомной энергии «Правила устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов 
использования атомной энергии» (НП-043-11), утвержденные 
приказом Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 30 ноября 2011 года № 672.

Приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 № 549.

 o Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства промышленности и торговли Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги ведения баланса 
производства, распространения и применения взрывчатых 
материалов промышленного назначения (с изменениями на 
19 сентября 2017 года).

Приказ Минпромторга России от 30.12.2013 № 2176.

 o Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Требования к производству 
сварочных работ на опасных производственных объектах» 
(с изменениями на 15 марта 2017 года).

Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102.
ФНП в области промышленной 
безопасности от 14.03.2014 № 102.

 o Об утверждении Порядка проведения технического 
расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты 
взрывчатых материалов промышленного назначения на объ-
ектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (с изменениями на 
15 августа 2017 года).

Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480.

 o Об утверждении федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии «Правила устройства и без-
опасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов 
использования атомной энергии» (с изменениями на 19 ноября 
2013 года).

Приказ Ростехнадзора от 30.11.2011 № 672.
ФНП в области использования атомной 
энергии от 30.11.2011 № НП-043-11.

 o Об утверждении федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии «Правила устройства и экс-
плуатации исполнительных механизмов органов воздействия 
на реактивность» (с изменениями на 28 сентября 2017 года).

Приказ Ростехнадзора от 21.03.2012 № 176.
ФНП в области использования атомной 
энергии от 21.03.2012 № НП-086-12.

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности
Всего в данный раздел  добавлено 143 документа

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

  Административная процедура при лицензировании опре-
деленных видов деятельности.

  Ответственность за организацию ремонта рельсовых путей.

  Штат сотрудников необходимый на законсервированном 
производственном объекте.

  Экспертиза ПБ сосудов, работающих под давлением.

  Применение ГОСТ 5915-70 (Гайки шестигранные класса 
точности В. Конструкция и размеры).

  Проведение технического перевооружения ОПО.

  Планы ГО и инструкции по действию персонала органи-
зации при угрозе и возникновении ЧС на объектах массового 
пребывания людей.

  При какой высоте площадка обслуживания должна пред-
усматривать необходимость установки ограждений?

  Неработающие технологические трубопроводы.

Образцы и формы документов в области промышленной безопасности
Всего в данный  раздел  добавлено 30  документов

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

 o Тест для проверки знаний промышленной безопасности 
лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию сетей газо-
распределения и газопотребления.

 o Тест для проверки знаний промышленной безопасности 
лиц, ответственных за безопасное производство работ с при-
менением сжиженного углеводородного газа.

 o Тест для проверки знаний производственной инструкции 
рабочего люльки.

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности. Б.2.9 Магистральные 
трубопроводы для транспортировки жидкого аммиака.

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности. Б.1.11 Проектирование 
химически опасных производственных объектов.

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности. Б.1.14 Строительство, 
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный 

ремонт, консервация и ликвидация химически опасных про-
изводственных объектов.

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности. Б.1.15 Строительство, 
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный 
ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных 
объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических 
производств.

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности. Б.1.17 Безопасное 
проведение ремонтных работ на опасных производственных 
объектах химических, нефтехимических и нефтегазоперера-
батывающих производств.

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности. Б.1.27 Эксплуатация 
опасных производственных объектов, на которых осущест-
вляются технологические процессы нитрования.
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Нормативные документы по пожарной безопасности (новые)
Всего в данный  раздел  добавлено 418 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o О внесении изменений в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 28.09.2017 № 1174.

 o Об утверждении Порядка зачисления в распоряжение сотруд-
ников федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы в системе Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Приказ МЧС России от 12.09.2017 № 381.

 o О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам лицензирования отдель-
ных видов деятельности.

Постановление Правительства РФ от 06.10.2017 № 1219.

 o О квалификационных требованиях для сотрудников фе-
деральной противопожарной службы Государственной про-
тивопожарной службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, выполняющих 
функции по осуществлению федерального государственного 
пожарного надзора, федерального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций федерального и межрегионального характера, 
государственного надзора в области гражданской обороны.

Приказ МЧС России от 28.02.2017 № 89.

 o Об утверждении Плана мероприятий МЧС России по реа-
лизации Основ государственной политики Российской Федера-
ции в области гражданской обороны на период до 2030 года.

Приказ МЧС России от 23.01.2017 № 21.

  Положение об организации деятельности центров управ-
ления в кризисных ситуациях.

Проект приказа МЧС России 03.10.2017.

 o Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спа-
сательных формирований и спасателей в системе МЧС России.

Приказ МЧС России от 30.08.2017 № 362.

  Об утверждении порядка оказания гуманитарной помощи 
иностранным государствам в ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций.

Проект постановления Правительства РФ      
16.10.2017.

 o Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий государственной услуги по 
приему и учету уведомлений о начале осуществления юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
отдельных видов деятельности в сфере производства пожар-
но-технической продукции.

Приказ МЧС России от 26.09.2017  Gardenscapes 399.

  О внесении изменений в Федеральный закон «О граж-
данской обороне».

Проект Федерального закона      
20.10.2017.

  Порядок формирования и ведения реестра общественных 
объединений пожарной охраны и сводного реестра добро-
вольных пожарных.

Проект приказа МЧС России      
20.10.2017

  О внесении изменений в Положение о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

Проект постановления Правительства РФ      
26.10.2017.

  О системе обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в Российской Федерации.

Проект Федерального закона 26.10.2017.

 o О некоторых вопросах прохождения службы сотрудника-
ми федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы.

Указ Президента РФ от 26.10.2017 № 518.

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные)
Всего в данный  раздел  добавлено 2704  документа

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

 o О службе в федеральной противопожарной службе Госу-
дарственной противопожарной службы и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Федеральный закон от 23.05.2016 № 141-ФЗ.

 o О лицензировании отдельных видов деятельности (с из-
менениями на 29 июля 2017 года).

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ.

 o Об утверждении Инструкции о порядке применения 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации в системе Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (с изменениями на 6 октября 2017 года).

Приказ МЧС России от 03.11.2011 № 668.

 o О лицензировании деятельности по монтажу, техническо-
му обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 6 
октября 2017 года).

Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225.

 o О противопожарном режиме (с изменениями на 28 сен-
тября 2017 года).

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.
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Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности
Всего в данный  раздел  добавлено 89 документов

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

  Перезарядка модулей газового пожаротушения.

  Периодичность проверки работоспособности автомати-
ческих систем пожаротушения.

  Количество переговорных устройств (громкоговорящей 
связи) на территории нефтеперерабатывающего завода.

  Оформление наряд-допуска на проведение огневых работ.

  Определение категорий риска (значительный риск). Риско-
ориентированный подход при проверках ГПН.

  План ГО или Инструкция о действиях персонала организации 
при возникновении ЧС природного и техногенного характера

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности
Всего в данный раздел  добавлено 25 документов

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности в муници-
пальном дошкольном образовательном учреждении (МДОУ).

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности в образова-
тельной организации.

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности для испы-
тательной лаборатории.

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности для маши-
ниста катка.

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности для много-
квартирных жилых домов.

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности по работе в 
типографии флексопечати (печать на пленке), в т.ч. требования 
по хранению красок и спиртов в цехе и на складе типографии.

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности для поме-
щения серверной.

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности на зернотоках 
и зерносушилках.

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении 
электросварочных и других огневых работ на временных местах.

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности на терри-
тории, в зданиях, сооружениях и помещениях организации 
(общеобъектовая инструкция).
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Представляем вашему вниманию ежемесячное 

информационно-справочное издание 

«Информационный бюллетень Техэксперт»

В журнале публикуется систематизированная информация 
о состоянии системы технического регулирования, аналитические материалы 

и мнения экспертов, сведения о новых документах в области 
стандартизации и сертификации. 

В нем вы найдете новости технического регулирования, 
проекты технических регламентов, обзоры новых документов, статьи экспертов 

на актуальные темы отраслей экономики и направлений деятельности.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖУРНАЛА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ:

(812) 740-78-87, доб. 493 или e-mail: editor@cntd.ru

на актуальные темы отраслей экономики и направлений деятельности.


