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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».

Актуальная 
тема
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Это важно! 

 » 2

Новости
отрасли

 » 7

Смотри 
в системе

 » 13

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

№ 5 май’17

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Новый свод правил «Безопасность 
строительного производства» 
будет разработан в 2017 году

Разработка свода правил «Безопасность строительного производства» 
начнется в Минстрое России в текущем году. Документ будет содержать 
требования к процессам строительства и к защитным мерам, применяе-
мым для обеспечения безопасности строительных работ. Такое решение 
озвучено 12 апреля на заседании круглого стола «Правила по охране труда 
в строительных организациях» в рамках программы Всероссийской неде-
ли охраны труда в г.Сочи. Мероприятие прошло под председательством 
замглавы Минстроя России Хамита Мавлиярова.

Как сообщил замглавы Минстроя России, 
планируется также актуализировать свод 
правил «Организация строительства». 
В документе будут прописаны конкрет-
ные требования к содержанию правил 
организации строительства и произ-
водства работ в части обеспечения без-
опасности строительного производства. 
Также эксперты обсудили особенности 
реализации требований Правил охраны 
труда в корпоративных системах управ-
ления организаций, основные проблемы 
и обеспечение безопасности труда в стро-
ительстве, снижение производственного 
травматизма на стройках, соблюдение 
норм трудового законодательства членами 
саморегулируемых организаций.

По мнению Хамита Мавлиярова, для 
обеспечения безопасности труда в стро-
ительстве важно уделять внимание как 

контрольно-надзорной деятельности, 
так и качеству управления. «Необходимо 
мотивировать работников, создать такие 
«правила игры», по которым строителям 
было бы выгодно соблюдать установлен-
ные на производстве нормы. Это может 
быть и дополнительное денежное поощ-
рение, и активное содействие в решении 
трудоохранных проблем», - подчеркнул он.

Минстрой России с заинтересованными 
ФОИВ и национальными отраслевыми 
объединениями планирует разработать 
программу по формированию системы 
обучения руководителей и специалистов 
методам организации безопасного про-
изводства работ.

Участники круглого стола отметили, что 
в Правилах охраны труда необходимо 
устранить существующие несоответствия 
и противоречия действующему законода-



Изменены требования к производству сварочных работ на ОПО
Что произошло?

Согласно изменениям:
  специалисты могут допускаться только к тем видам работ в сварочном производстве, которые указаны в их удостоверениях;     
  производственно-технологическая документация по сварке (ПТД), включающая производственные инструкции и тех-
нологические карты, должна быть подписана аттестованным специалистом;     

  при положительных результатах проверки готовности к использованию применяемых сварочных технологий необходимо 
выполнить сварку контрольных сварных соединений с применением заявленной технологии сварки;     

  в случае необходимости выполнения одного сварного соединения несколькими сварщиками допускается применение 
клейма, определенного распорядительным документом организации, выполняющей сварочные работы (при этом должна 
быть обеспечена прослеживаемость и идентификация личных шифров клейм сварщиков).

Почему и для кого это важно?

Указанные ФНП и соответственно вносимые изменения в документ являются обязательными для исполнения юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении работ на технических устройствах и сооружениях 
ОПО. Несоблюдение данных ФНП влечет за собой ответственность в установленном законодательстве 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 
изменений законодательства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию об особенностях аттестации 
сварочного производства Ростехнадзора можно найти 
в справке «Система аттестации сварочного производства 
Ростехнадзора», которая находятся в  «Справочнике по 
промышленной безопасности» на Главной странице системы 
«Техэксперт: Промышленная безопасность».

Подготовлен проект о внесении изменений в Порядок проведения
технического расследования причин аварий, инцидентов на ОПО

Что произошло?

Проектом предполагается следующее: 
   уточнение понятий «оперативное сообщение», «информация об аварии, случае утраты взрывчатых материалов про-
мышленного назначения»;

  передача информации об аварии руководителем территориального органа Ростехнадзора осуществляется с исполь-
зованием информационных систем; 

  в состав комиссии по техническому расследованию включаются представители собственника ГТС, а также представи-
тели МЧС России;

  комиссия по техническому расследованию причин аварий может привлечь к расследованию общественных инспекторов 
в области промышленной безопасности;

  исключается обязанность эксплуатирующей организации один раз в полугодие, при наличии аварий, повреждений ГТС 
представлять в Ростехнадзор информацию по данному факту.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО!  НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ 
В СИСТЕМЕ

тельству в области охраны труда в строительстве, техническом 
регулировании, градостроительном и трудовом законодательстве. 
Для устранения несоответствий будет создана рабочая группа 
с участием представителей Минтруда, Роструда, Минстроя, 
Минюста и профессиональных ассоциаций, которая позволит 
устранить существующие пробелы в документе. В ближайшее 
время Минстрой совместно с НОСТРОЙ планирует обратиться 
в Минтруд с предложением привести в полное соответствие 
с действующим законодательством Правила охраны труда и других 
нормативных документов, в которых содержатся государственные 
нормативные требования охраны труда в строительстве.

В рамках мероприятия также широко обсуждался вопрос 
совершенствования государственного строительного над-

зора. НОСТРОЮ предложено разработать критерии отбора 
обязательных требований сферы охраны труда для включения 
в содержание проверок строительных организаций и направить 
их в Минтруд и Роструд. Требования должны соответствовать 
законодательству о защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при проведении госнадзора.

В работе круглого стола приняли участие более 200 экспер-
тов, в том числе представители Минстроя России, Минтруда, 
Роструда, НОСТРОЯ, руководители органов исполнительной 
власти субъектов РФ в области строительства, представители 
профессиональных строительных и проектных организаций.

Источник: http://www.minstroyrf.ru/

ЭТО ВАЖНО



Почему и для кого это важно?

Порядок устанавливает обязательные требования для работников организаций, связанных в  силу своих функциональных 
или должностных обязанностей с необходимостью  установления обстоятельств и причин аварий, инцидентов и случаев  
утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на происшедших поднадзорных  Ростехнадзору объектах 
и включаемых в состав назначаемых комиссий  по техническому расследованию либо привлекаемых к участию в  прове-
дении технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев  утраты взрывчатых материалов промышленного 
назначения на поднадзорных Ростехнадзору объектах.

Как найти в системе?

В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 
о принятии новых законопроектов в области промышленной 
безопасности. Гиперссылки позволят быстро попасть в текст 
документа.

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

Актуальную информацию об особенностях проведения 
технического расследования причин аварий на ОПО мож-
но найти в справке «Аварии, инциденты и случаи утраты 
взрывчатых материалов промышленного назначения на 
объектах, поднадзорных Ростехнадзору», которая находится 
в «Справочнике по промышленной безопасности» на Главной 
странице системы. 

Подготовлен проект, устанавливающий административную 
ответственность за нарушение порядка организации безопасного 

использования и содержания лифтов и эскалаторов
Что произошло?

Сфера применения обоснования безопасности ОПО расширена путем включения в нее стадий проектирования, реконструкции, 
и законопроектом предполагается дополнить КоАП РФ статьей 9.1.1, предусматривающей административную ответственность за на-
рушение порядка организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

Почему и для кого это важно?

За указанные нарушения юридические лица должны будут заплатить штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей. В свою 
очередь, нарушения, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан либо возникновения аварии, повлекут 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как найти в системе?

В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 
о принятии новых законопроектов в области промышленной без-
опасности. Гиперссылки позволят быстро попасть в текст документа.

Новые проекты продукта можно найти на Главной странице 
системы «Техэксперт: Промышленная безопасность» под кнопкой 
«Проекты документов».

Актуальную информацию о требованиях безопасной экс-
плуатации лифтов можно найти в справке «Требования без-
опасной эксплуатации лифтов», которая находится в «Справоч-
нике по промышленной безопасности» на Главной странице.

3АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО!  НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ 
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Уточнен запрет выжигания сухой травянистой растительности на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса

Что произошло?

Уточнено, что на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса допускается выжигание рисовой соломы. При 
этом выжигание рисовой соломы может производиться в безветренную погоду при соблюдении условий, установленных 
п. 72_1 Правил противопожарного режима в РФ.

Почему и для кого это важно?
Требования Правил противопожарного режима обязательны для соблюдения всеми юридическими лицами и индивиду-

альным предпринимателями.  За нарушение требований пожарной безопасности лицо может быть привлечено в том числе 
к административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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 противопожарного 
режима на объектах и соблюдении Правил противопожарного 
режима можно найти в справке «Обеспечение противопожарного 
режима на объектах», которая находится в «Справочнике 
по пожарной безопасности» на Главной странице системы 
«Техэксперт: Пожарная безопасность».

Подготовлен законопроект об определении критериев отнесения объектов 
надзора в области ГО и ЧС к определенной категории риска

Что произошло?

Данный законопроект разработан во исполнение постановления Правительства РФ от 2 марта 2017 года № 245, которым 
установлено, что РОП применяется в том числе при осуществлении: 

  федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера; 

  государственного надзора в области ГО.
 Законопроектом предполагается определение критериев отнесения объектов надзора в области защиты населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера к определенной категории риска. 
Кроме того, законопроектом предполагается определение критериев отнесения объектов надзора в области ГО к опре-

деленной категории риска. Предполагается также установление определенных периодов проведения плановых проверок 
в отношении объектов надзора.

Почему и для кого это важно?

Принцип применения РОП при осуществлении государственным органом деятельности по надзору (контролю) в указанных 
областях заключается в отнесении используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями произ-
водственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности. В зависимости 
от отнесения объектов к определенной категории (классу) опасности устанавливается соответствующая периодичность 
проведения плановых проверок.

Как найти в системе?

В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 
о принятии новых законопроектов в области промышленной 
безопасности. Гиперссылки позволят быстро попасть в текст 
документа.

Новые проекты продукта можно найти на Главной странице 
системы «Техэксперт: Пожарная безопасность» под кнопкой 
«Проекты документов».

Информация о применении РОП при проведении проверок 
соблюдения требований пожарной безопасности представлена 
в справке «Проверка государственного пожарного надзора», 
которая находится в «Справочнике по пожарной безопасности» 
на Главной странице.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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ОХРАНА ТРУДА

Вступили в силу Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий

Что произошло?
Правилами установлены требования охраны труда при осуществлении производственных процессов, связанных с нане-

сением металлопокрытий, выполняемых электрохимическим, химическим, термофизическим и иными способами.
Согласно Правилам работодатель должен обеспечить:

  безопасность осуществляемых производственных процессов и работ;
  содержание технологического оборудования в исправном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями 
Правил и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя;

  разработку инструкций по охране труда для профессий и (или) видов выполняемых работ;
  обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
  контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.

Почему и для кого это важно?

Ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда предусмотрена статьей 
5.27_1 КоАП РФ.

Как найти в системе?

В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 
о принятии новых правил по охране труда. Быть в курсе 
вступления в силу новых правил по охране труда поможет 
«Календарь вступления в силу» на Главной странице системы.

В системе «Техэксперт: Охрана труда» можно ознакомиться 
с содержанием Правил.

Кроме того, в блоке «Образцы и формы» на Главной странице 
доступна форма наряда-допуска на производство работ 
с повышенной опасностью при нанесении металлопокрытий.

Вступили в силу Правила по охране труда на городском электрическом транспорте

Что произошло?

Правилами определены требования охраны труда при эксплуатации, ремонте и обслуживании городского наземного 
электрического транспорта – троллейбусов и трамваев.

Согласно Правилам работодатель должен обеспечить:
  содержание городского электротранспорта в исправном состоянии и его надлежащую эксплуатацию;
  разработку инструкций по охране труда;
  обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
  контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.

Почему и для кого это важно?

Ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда предусмотрена статьей 
5.27_1 КоАП РФ.

Как найти в системе?

В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 
о принятии новых правил по охране труда. Также информацию 
о вступлении в силу важных документов по охране труда можно 
отслеживать в блоке «Обратите внимание» на Главной странице.

В системе «Техэксперт: Охрана труда» можно ознакомиться 
с содержанием Правил.

Кроме того, в блоке «Образцы и формы» на Главной 
странице доступна  форма наряда-допуска на производство 
работ с повышенной опасностью, определенная Правилами. 
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Вступили в силу Правила по охране труда при добыче (вылове), переработке водных 
биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов

Что произошло?

Правила распространяются на деятельность:
1) судов рыбопромыслового флота (морские рыбопромысловые суда, суда внутренних водоемов и прибрежного плава-
ния) – в части добычи и переработки водных биоресурсов;
2) рыбообрабатывающих предприятий – в части производства продукции из водных биоресурсов.
Водные биоресурсы – рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные 

и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы.
Согласно Правилам работодатель должен обеспечить:

  содержание технологического оборудования в исправном состоянии и его надлежащую эксплуатацию;
  разработку инструкций по охране труда;
  обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
  контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.

Почему и для кого это важно?
Ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда предусмотрена статьей 

5.27_1 КоАП РФ.

Как найти в системе?

В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 
о принятии новых правил по охране труда. Также инфор-
мацию о вступлении в силу важных документов по охране 
труда можно отслеживать в блоке «Обратите внимание» на 
главной странице.

В системе «Техэксперт: Охрана труда» можно ознакомиться 
с содержанием Правил.

Кроме того, в блоке «Образцы и формы» на главной стра-
нице доступна  форма наряда-допуска на производство работ 
с повышенной опасностью, определенная Правилами. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

Нулевой травматизм. Начни с себя!

Ярким мероприятием ВНОТ-2017 стала панельная дискуссия 
«Концепция ''нулевого травматизма''. Насколько применим меж-
дународный опыт в России», продолжившая одну из ключевых 
тем Недели – профилактика и устранение производственного 
травматизма и несчастных случаев на рабочих местах.

«Цель – ноль» – это не утопия, а вполне достижимый ре-
зультат, считают участники мероприятия, но лишь при усло-
вии, что усилия всех заинтересованных в решении проблемы 
травматизма сторон будут объединены и подкреплены меж-
дународным опытом.

«Главное, чему нам следует научиться у западных кол-
лег, — это внедрение эффективных образовательных про-
грамм, — считает председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин. – Простой пример: по статистике,  
главной причиной смертей в результате ДТП являются не сами 
травмы, а неквалифицированная помощь, задержка скорой 
помощи и отсутствие оказания первой помощи очевидцами 
происшествия. Таким образом, необходимо сделать упор на 
качественное обучение работников навыкам оказания пер-
вой помощи. У нас же ситуация такова, что отсутствуют даже 
требования к инструкторам по охране труда и очень слабо 
реализованы образовательные программы в данной сфере. 
Мало расследовать несчастные случаи, необходимо сделать 
так, чтобы они не могли произойти ни технически, ни идео-
логически, а для этого надо менять сознание руководителей 
и работников».

«Для достижения эффекта ''ноль травм'' все средства хо-
роши, – добавляет заместитель директора по операционной 
деятельности по вопросам промышленной и экологической 
безопасности и охраны труда ЗАО Корпорация ''Тольяттиазот'' 
Виталий Дмитрук. – Почему у японцев производительность 
труда в 6-7 раз выше? Разве у них в 4 раза больше рук? Как ни 
крути, а причина большинства происшествий кроется в системе 
менеджмента. Японцы активно используют творческий потенциал 
работников для внедрения лучших практик, а также искусно 
мотивируют людей к повышению культуры безопасности. Если 
мы будем рассматривать не только травмы, но и микротравмы, 
если будем анализировать даже то, что еще не произошло, если 
завод станет для работника родной семьей, если он будет ис-
пытывать гордость за то, что его цех – лидер по безопасности, 
то мы достигнем минимума травм». Также докладчик рассказал 
о важности фильтрации людей по поведенческим признакам, 
в частности, о практике психометрического тестирования для 
выявления лиц с повышенным риском опасного поведения, 
которая применяется на предприятии «Тольяттиазот». Тести-
рование и фильтрация помогают корректировать обычные 
бытовые стрессы у работников и не допускать некоторых 
сотрудников к работе на опасном производственном объекте.

«Сколько бы приказов мы ни издавали, сколько бы санкций ни 
накладывали, все это бесполезно, пока мы не убедим работни-

ков и руководителей личным примером, – убежден начальник 
департамента промышленной, экологической безопасности, 
охраны труда и гражданской защиты (БРД) ПАО ''Газпром 
нефть'' Павел Захаров. – Если из 15 пассажиров в автобусе 
пристегиваются только 5, то что можно сказать о культуре 
безопасности, которую мы несем? Поэтому давайте начнем 
с себя. Кроме того, важно, чтобы генеральные директора 
предприятий так же, как и на Западе, были не только заинте-
ресованы в реализации проектов повышения безопасности 
труда, но и вовлечены в них лично. Это уже половина успеха».

Источник: http://www.vssot.aetalon.ru/

Министр Максим Топилин: Минтруд 
России готовит предложения об 
экономическом стимулировании 
работодателей в сфере охраны труда

В рамках III Всероссийской недели охраны труда (10-
14 апреля, г. Сочи) Министр труда и социальной защиты России 
Максим Топилин ответил на вопросы журналистов.

Глава министерства сообщил, что Минтруд России готовит 
законопроект, обязывающий работодателей выявлять ранние 
признаки профессиональных заболеваний у работников. По 
его словам, есть серьезные риски, связанные с реализацией 
действующего законодательства, основанного на произошедших 
несчастных случаях, а не на их предупреждении.

«Мы сейчас эту тему детально исследуем и готовим проект 
соответствующего федерального закона, – сказал он. – Нам 
очень важно законодательство перестроить, внести туда 
экономические стимулы, для того чтобы работодатели были, 
с одной стороны, заинтересованы выявлять на ранних стадиях 
признаки профзаболеваний, с другой стороны, были обязаны 
это делать».

«Задача заключается в том, что если у человека эти ранние 
признаки проявились, его тогда нужно, соответственно, про-
филировать медицинскими способами. Если мы выясняем, что 
человек не может работать, у всех особенности здоровья разные, 
все по-разному предрасположены к тем или иным факторам, 
тогда человека надо переобучать и выводить с этого рабочего 
места», – заявил руководитель министерства.

«Правильнее деньги по несчастным случаям на производ-
стве тратить именно на такие программы раннего выявления, 
переобучения, выведения, чем платить различные пособия 
по утрате трудоспособности, по потере заработка и так да-
лее», — пояснил он.

«Задача, которую нам предстоит решить, комплексная, 
находящаяся на стыке экономики, медицины, охраны труда, – 
сказал Максим Топилин. – Постараемся в течение одного-двух 
лет эту конструкцию прописать».

«Готовим также поправки в Трудовой кодекс, они связаны 
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с риск-ориентированным надзором, самопроверками. Мы 
считаем, что это тоже будет стимулировать работодателей 
к снижению издержек по профзаболеваниям», – добавил он.

Отвечая на вопрос, преподают ли правила охраны труда 
студентам, министр сказал, что в основном они являются одним 
из элементов обучения по техническим специальностям. «Но 
вместе с тем в повседневной жизни все чаще общим правилом 
становится использование средств индивидуальной защиты, 
например», – отметил он.

Источник: http://www.rosmintrud.ru/

Минтруд России ведет активную 
работу по актуализации действующих 
правил по охране труда

Директор Департамента условий и охраны труда Минтруда 
России Валерий Корж выступил на совещании с государствен-
ными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации 
в рамках III Всероссийской недели охраны труда в г. Сочи.

Он рассказал, что с целью совершенствования нормативно-пра-
вового обеспечения в области охраны труда для различных 
видов экономической деятельности, профилактики производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
среди работников Минтруд России активно ведет плановую 
работу по актуализации действующих правил по охране труда, 
разработке и изданию новых правил, а также типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты.

«Мы, проанализировав нормативную базу в части правил по 
охране труда, пришли к выводу, что у нас основные, ключевые 
виды деятельности и практически все виды работ будут пере-
крывать порядка 40-45 правил по охране труда. Мы сократим их 
более чем в два раза, пересмотрев их и укрупнив, – рассказал 
Валерий Корж. – Мы за последние четыре года выпустили 
21 актуализированный нормативный акт, и эту работу мы 
будем продолжать. Думаю, что в 2017-2018 годах основные 
виды деятельности и самые травмоопасные виды работ будут 
новыми правилами обеспечены». 

По его словам, Минтрудом России утверждена программа 
пересмотра (разработки) правил по охране труда на 2016–
2018 годы, которой предусмотрено принятие 24 правил по 
охране труда. Приоритеты в издании и актуализации дей-
ствующих правил устанавливаются исходя из фактического 
уровня производственного травматизма в отдельных видах 
экономической деятельности, состояния условий и охраны 
труда. При разработке правил по охране труда учитывается 
так называемый «рейтинг травматизма», то есть в первую 
очередь правила по охране труда разрабатываются для тех 
видов экономической деятельности, в которых фиксируется 
максимальный уровень травматизма.

Валерий Корж сделал акцент, что инспекторы по труду 
должны быть «проводниками» новых документов, новых 
правил по охране труда. «В различных формах семинары, 
встречи — в ходе проверочных мероприятий, различных ин-
формационно-консультационных акций вы должны доводить 

до работодателей то, что выпущены новые акты, которыми 
нужно руководствоваться. Как правило, они вступают в силу 
с отсроченным сроком, как минимум три месяца, поэтому есть 
запас времени, чтобы проинформировать работодателей, из-
учить эти правила и их применять», – подчеркнул он.

Он также сообщил, что в соответствии с Федеральным за-
коном от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ по совершенствованию 
надзорной деятельности с 1 июля 2017 года невозможно 
будет проверять нормы, которые установлены советским 
законодательством. 

«С 1 июля 2017 года все советские акты, ранние российские 
акты, акты РСФСР входят в стоп-лист. Проверять их нельзя, за 
редким исключением. Сейчас готовится законопроект, ряд актов 
будет выведен из-под этого запрета, в частности, связанные 
с Крайним Севером, с досрочными пенсиями и т. д. Для того, 
чтобы актуализировать и издавать современные правила, мы 
поставили себе задачу несколько расчистить правовое поле 
– это облегчает жизнь и работодателям, и вам как надзору 
в сфере труда. Порядка 106 советских актов были признаны 
недействующими на территории Российской Федерации», – 
рассказал руководитель департамента.

По его словам, это первый шаг, и подобная работа будет 
продолжена, в том числе будет проводиться инкорпорация 
ряда положений советских актов в трудовое законодательство. 

«Это системная работа, которая должна расчистить правовое 
поле в трудовом законодательстве, для того чтобы там было 
понятное, ограниченное число нормативных актов, которыми 
пользуется надзор при проведении проверочных мероприятий. 
Это сильно коррелируется с темой проверочных листов и темой 
публикации обязательных требований на сайте», – подчеркнул 
Валерий Корж.

Источник: http://www.rosmintrud.ru/

Снижение травматизма 
и профзаболеваний — результат 
региональных программ по улучшению 
условий и охраны труда

Об этом заявил заместитель Министра труда и социальной 
защиты Григорий Лекарев на совещании с заместителями 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
в рамках III Всероссийской недели охраны труда в г. Сочи.

«Мы считаем, что снижение количества несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний во многом 
является результатом работы по реализации государственных 
программ субъектов Российской Федерации по улучшению 
условий и охраны труда», – отметил замминистра.

Он рассказал, что практически все регионы актуализиро-
вали свои действующие государственные программы (или 
подпрограммы государственных программ) по улучшению 
условий и охраны труда. «Актуализированные государственные 
программы или подпрограммы государственных программ 
утверждены и реализуются в 83 регионах. Пока эта работа 
не завершена в двух субъектах Российской Федерации – это 
Чукотский автономный округ и Санкт-Петербург, – сказал 
Григорий Лекарев. – Прошу руководителей органов по труду 
данных субъектов принять меры по скорейшему завершению 
этой работы».

Замминистра также сообщил, что Минтруд России доработал 
типовую государственную программу субъекта Российской 
Федерации (подпрограмму государственной программы) по 
улучшению условий и охраны труда. «Она дополнена задачей 
''Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права'' и дополнена перечнем 
мероприятий», – рассказал он.

В частности, рекомендуется предусматривать реализацию 
следующих мероприятий:

  оказание консультационной помощи работодателям, 
в том числе проведение для работодателей совместных 
с территориальными органами Роструда информацион-
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но-разъяснительных мероприятий;
  привлечение многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг к решению 
задач по информированию и консультированию работо-
дателей и работников по вопросам соблюдения трудового 
законодательства;

  подготовка информационно-аналитических обзоров по пе-
редовому опыту в сфере формирования систем внутреннего 
контроля за соблюдением трудового законодательства;

  содействие территориальным органам Роструда в сти-
мулировании работодателей к улучшению условий труда 
и внедрению новых принципов обеспечения соблюдения 
трудового законодательства;

  обеспечение ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права;

  рассмотрение вопросов по соблюдению трудового зако-
нодательства на заседаниях Трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Также на совещании обсуждались вопросы региональной де-

мографической политики. Заместитель директора Департамента 
демографической политики и социальной защиты населения 
Минтруда России Елена Страхова рассказала следующее: 

«В плане мероприятий по реализации в 2016-2020 годах 
Концепции демографической политики России предусмотре-
но, что в этом году все субъекты должны разработать свои 
региональные планы по рождаемости, смертности и миграции. 
Планы должны предусматривать целевые показатели по этим 
компонентам, и данные целевые показатели будут утверждаться 
постановлением правительства».

Замдиректора департамента обратила внимание на то, что 
при планировании целевых показателей регионы должны 
ориентироваться на высокие результаты демографического 
прогноза Росстата. «Планируя региональные демографические 
меры, вы должны наращивать свои силы. Необходимо пере-
сматривать действующие меры на предмет их эффективности 
и предпринимать дополнительные, – указала Елена Страхова. 
– Если не будет дополнительных мер, вы не сможете сохранить 
достигнутый уровень, не говоря уже о его повышении».

Источник: http://www.rosmintrud.ru/

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Начиная с 1 января 2017 года все проверки 
проводятся только на объектах с высокой 
и значительной категорией риска

В Национальном центре управления кризисных ситуаций 
под руководством министра РФ по вопросам Открытого Пра-
вительства Михаила Абызова с участием главы МЧС России 
Владимира Пучкова прошло совещание по публичному обсуж-
дению итогов надзорной деятельности МЧС России с учетом 
внедрения нового  риск-ориентированного подхода.

В ходе совещания глава МЧС России сообщил, что чрезвы-
чайное ведомство продолжит проводить периодические про-
верки предприятий с высокой категорией риска на пожарную 
безопасность.

«Начиная с 1 января 2017 года все проверки проводятся 
только на объектах с высокой и значительной категорией 
риска. Это критически важные объекты экономики, опасные 
производственные предприятия, объекты здравоохранения, 
социальной сферы и образования, а также детские оздоро-
вительные лагеря. Малого и среднего бизнеса это не коснет-
ся», – сказал Владимир Пучков.

Ответственность за пожарную безопасность объектов бизнеса 
должны нести только собственники. Работа по урегулирова-
нию данного вопроса в нормативных правовых документах 
уже ведется. Также в ходе совещания министр отметил, что 
в 2016 году общее количество проверок со стороны МЧС Рос-
сии было сокращено на 33,5% (246130 проверок в 2016 году 
против 418640 в 2015 году).

«Эта тенденция сохранена и в текущем году. Количество 
запланированных на год проверок уже снижено на 35%», –
отметил глава МЧС России.

Теперь основным направлением контрольно-надзорной де-
ятельности станет переход от задач по выявлению нарушений 
и наложению санкционных мер к «партнерским» отношениям 

с бизнесом, основанных на методах профилактики и пред-
упреждения.

«Деятельность инспекторского состава МЧС России ориен-
тирована на достижение значимых результатов – снижение 
к 2025 году количества травмированных и пострадавших в ре-
зультате ЧС и пожаров людей, а также ущерба от деструктивных 
событий не менее чем на 30%», – сказал Владимир Пучков.

Источник: http://www.mchs.gov.ru/

В Москве 18 апреля состоялась 
Международная научно-практическая 
конференция «Огнезащита XXI века»

Главной темой мероприятия стали вопросы противодействия 
контрафактной продукции и недобросовестной конкуренции 
на рынке средств огнезащиты строительных конструкций 
и инженерных сетей.

По данным различных источников, сегодня в России в об-
ласти огнезащиты строительных конструкций и инженерных 
сетей от 70 до 90 процентов сертифицированных материалов 
являются фальсифицированными.

С такой неутешительной статистики участники конференции 
начали обсуждение самой тяжелой темы – борьбы с контра-
фактной продукцией. Основная часть докладов так или иначе 
затрагивала два классических вопроса – «Кто виноват?» 
и «Что делать?».

В первом вопросе у присутствующих – в основном у группы 
производителей средств огнезащиты, а также представите-
лей федеральных структур, научных и исследовательских 
организаций, экспертов – разногласий практически не было. 
Несовершенство законодательной базы, неэффективность 
госрегулирования и госконтроля,  коррупция и, как следствие, 
нечестная конкуренция – вот то, что, по мнению сообщества, 
тормозит полноценное развитие рынка огнезащиты, ока-
зывает отрицательное воздействие на состояние пожарной 
безопасности. Были представлены наглядные доказательства 
этого – последствия серьезных пожаров с тяжелейшими по-
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следствиями в виде обрушений конструкций и колоссального 
ущерба, фальсифицированные сертификаты лжеорганов по 
сертификации и испытательных лабораторий, бессовестно 
завышенные характеристики.

В вопросе «Что делать?» консенсуса найти не удалось.
Бизнес-сообщество ратовало за коренной пересмотр отдель-

ных нормативных правовых актов, а эксперты и представители 
государственных структур не высказывались столь однозначно. 
Первые, например, говорили о том, что Федеральный закон от 
29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» должен помочь навести порядок в проблеме 
контрафакта, но этого не происходит. Вторые парировали, 
что ФЗ-162 работает! А контрафакт появляется тогда, когда 
на него есть спрос на рынке – спрос у заказчиков и спрос 
у подрядчиков, – такую мысль высказал Юрий Глуховенко, 
советник директора федерального центра нормирования, 
стандартизации и технической оценки соответствия в строи-
тельстве Минстроя России.

Первый заместитель Председателя Комитета РСПП по 
техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия Андрей Лоцманов высказал утверждение, что 
законодательство предполагает достаточно мер для борьбы 
с контрафактом, просто им (законодательством) нужно уметь 
пользоваться.

В ответ на это некоторые спикеры призывали признать 
фальсификат скрытым террористическим актом, а тех, кто 
выдает фальшивые сертификаты соответствия, нужно сажать 
на длительные сроки.

Эмоции и конструктив в этот день сменяли друг друга. Пусть не 
всегда, но отделять зерна от плевел все же получалось. Сергей 
Чеботарев, исполнительный директор Ассоциации «Союз 01», 
затронул тему, которая сегодня в российском законодательстве 
практически не применяется, – отзыв продукции. По словам 
спикера, в РФ просто нет закона, который бы предусматривал 
эту процедуру. Хотя такие меры вполне зарекомендовали 
себя на Западе  и могли бы оказать существенное влияние 
на контрафакт.

Вице-президент по науке НПО «Пульс», д. т. н. Евгений Ме-
шалкин убежден, что фальсификат – это продукт избыточности 
различных регламентирующих отрасль документов, а также 
органов по сертификации и лабораторий.

Эксперт комитета Госдумы по безопасности и противодей-
ствию коррупции Вадим Коробко предлагал отстраниться от 
законодательства и посмотреть на проблему с точки зрения 
недобросовестной конкуренции внутри профессионального 

сообщества.
Так сам собой в повестке дня возник еще один вопрос: – «Кто 

или что должны решать проблемы отрасли? Власть? Законы».
Ответ на этот вопрос попытался найти в своем выступлении 

Генеральный директор АО «Тизол» Михаил Мансуров, предло-
живший многочисленным производителям средств огнезащиты 
объединиться в сообщество – будь то ассоциация, СРО или 
другая форма – главное, действовать сообща, вместе решать 
насущные проблемы и самим выявлять среди своих партнеров 
«нечистых» бизнесменов.

Поддержал коллегу и Сергей Чеботарев, исполнительный ди-
ректор Ассоциации «Союз 01». Он заявил, что если производители 
думают, что кто-то будет защищать их интересы либо формировать 
законодательство в их интересах то они глубоко заблуждают-
ся, — никто кроме их самих эту проблему решать не будет!
Зал воспринял это предложение не по-деловому.

На конференции весьма внушительной была делегация 
докладчиков от ВНИИПО МЧС России. Андрей Пехотиков 
рассказал об обеспечении огнестойкости посредством огне-
защиты несущих стальных и железобетонных конструкций. 
Борис Колчев — о проблемах огнестойкости воздуховодов 
систем общеобменной и противодымной вентиляции. Борис 
Борисович (одни из немногих) предъявил собравшимся кон-
кретные факты фальсификаций и попыток ввода потребителей 
огнезащиты в заблуждение,   с указанием конкретных  компа-
ний. Это вызвало очередной всплеск эмоций и негодования 
отдельных присутствующих на конференции представителей 
названных компаний.    

Весьма интересный и информативный доклад на тему «Огне-
защита кабелей и кабельных проходок» представил профессор 
Герман Смелков (главный научный сотрудник ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России). Алексей Белокобыльский  рассказал о техрегу-
лировании в области пожарной безопасности в Евразийском 
экономическом союзе.

По итогам конференции, чтобы разговоры не остались 
разговорами, без какой-либо конкретики и грамотно сфор-
мулированных задач, было поддержано предложение суще-
ственно переработать проект резолюции конференции, отразив 
в нем объективный анализ ситуации с набором предложений 
и практических рекомендаций (а не деклараций), которые бы 
соответствовали сегодняшним реалиям и стали наряду с гос-
регулированием эффективным механизмом саморегуляции 
и контроля, заложили основу формирования цивилизованного 
рынка огнезащиты в России.

Источник: http://www.nsopb.ru/

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Коллегия Ростехнадзора обсудила 
итоги работы ведомства в 2016 году

14 апреля 2017 года в Федеральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
прошло заседание Коллегии, на котором были подведены 
итоги работы в 2016 году и определены основные задачи 
на 2017 год.

В работе Коллегии приняли участие заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации Александр Хлопонин, 

представители Совета Федерации, Государственной Думы, 
других органов государственной власти.

Выступая с приветственным словом, Хлопонин подчеркнул, 
что Ростехнадзор на сегодняшний день является одной из 
самых главных государственных надзорных служб и имеет 
большой потенциал в реализации своих планов по организации 
надзорной деятельности. Он отметил, что за последние годы 
количество аварий на промышленных объектах сократилось 
на треть. В числе слагаемых успеха Хлопонин назвал успеш-
ное внедрение риск-ориентированного подхода в надзорной 
деятельности. «Приоритетом Ростехнадзора на ближайшие 
два года должна стать выстроенная работа по организации 
службы», – подчеркнул вице-премьер.

В свою очередь, руководитель Ростехнадзора Алексей 
Алёшин в  своем докладе отметил, что главное в работе 
Службы – предупреждение аварий и несчастных случаев на 
поднадзорных объектах.

В 2016 году в целом удалось сохранить динамику сниже-
ния уровня аварийности и смертельного травматизма на 
опасных производственных объектах. «Сводные показатели 
являются самыми низкими в нашей истории, – подчеркнул 
Алёшин. – Суммарное количество погибших – 186 человек, 
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в 2015 году — 193 человека».
Руководитель Ростехнадзора сообщил, что наибольший рост 

смертельного травматизма в 2016 году произошел в угольной 
промышленности. Некоторое увеличение аварийности зафик-
сировано на объектах, использующих подъемные сооружения, 
а также на объектах горнорудной промышленности, оборон-
но-промышленного комплекса, объектах котлонадзора.

В рамках осуществления контрольно-надзорной деятель-
ности в 2016 году Ростехнадзором проведено более 136 тыс. 
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. В общей сложности выявлено более 
802 тыс. правонарушений.

По итогам проверок применено более 55 тыс. мер админи-
стративного воздействия, общая сумма наложенных адми-
нистративных штрафов составила свыше 2 млрд. рублей. По 
отношению к 2015 году проверки стали результативнее на 5%.

По данным Алёшина, суммарное количество плановых 
проверок из года в год снижается. В 2016 году число таких 
проверок сократилось на 19,7% по сравнению с 2015 годом.

Глава Ростехнадзора убежден, что основными причинами 
аварийности являются две основные взаимоувязанные проблемы:

  системные, часто повторяющиеся нарушения требований 
вследствие неудовлетворительной организации произ-
водственных процессов (низкий уровень управления, 
формальная организация производственного контроля);

  нарушения требований безопасности по поведенческим 
причинам (сознательное пренебрежение требованиями 
и элементарными правилами безопасности).

«Настораживает и то, что зачастую выявляемые нашими 
инспекторами нарушения при очередной плановой проверке 
повторяются вновь, – подчеркнул Алёшин. – После тяжелых 
аварий людям на какой-то период хватает ''встряски'', они 
соблюдают правила, отлаживают контрольные механизмы. 
Но проходит время, и уровень культуры безопасности снова 
снижается».

Он также отметил, что Ростехнадзору удалось прекратить 
торговлю удостоверениями экспертов в области промышленной 
безопасности, введя систему их государственной аттестации. 
В настоящее время по результатам экзаменов уже выдано 
более 5 тысяч удостоверений экспертов.

Алёшин в своём докладе обратил внимание на еще одну 
проблему, фиксируемую в последнее время – подлог докумен-
тов экспертов, осуществляемый экспертными организациями 
как при лицензировании, так и при регистрации экспертных 
заключений. По некоторым оценкам, до 40 процентов заклю-
чений – в той или иной степени ''левые''».

По словам руководителя Ростехнадзора, не снижается 
актуальность вопросов, связанных с коррупцией. «В ближай-
шее время центральным аппаратом будет составлена карта 
коррупционных рисков, благодаря которой будут взяты ''на 
учёт'' все возможные коррупционные схемы», – заявил он.

Ещё одним важнейшим направлением работы Ростехнад-
зора Алёшин назвал нормотворческую деятельность. Принято 
9 федеральных законов, полностью или частично разрабо-
танных Службой. Председателем Правительства подписано 
11 постановлений, разработанных Ростехнадзором в 2016 году 
(в 2015 году – 11). Официально опубликован 81 нормативный 
правовой акт Службы, зарегистрированный Минюстом России 
(в 2015 году – 67).

Алёшин напомнил, что Ростехнадзор является участником 
президентской программы «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности». Реализуемая с 1 января 2014 года в рамках 
этой программы риск-ориентированная модель надзора по-
зволила за 3 года сократить количество плановых проверок 
на 73%, а всего, с учетом других видов надзора, в которых 
риск-ориентированный подход еще не реализован, – на 47%. 
«С 1 января 2017 года на похожую модель ''переведен'' и над-
зор в области безопасности гидротехнических сооружений. 
Общая тенденция к снижению количества проверок, как по-

казала практика, осуществляется без ущерба общему уровню 
безопасности», – отметил он.

Источник: http://www.gosnadzor.ru/

Утверждена модель определения 
категорий риска для классификации 
поднадзорных объектов

Проектный комитет приоритетной программы «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности» утвердил базовую 
модель определения критериев и категорий риска поднад-
зорных объектов. Об этом говорится в сообщении Открытого 
Правительства.

Базовую модель будут использовать надзорные органы при 
распределении поднадзорных субъектов по категориям риска, 
чтобы сконцентрировать проверки на потенциально наиболее 
опасных объектах и «разгрузить» менее опасные объекты, 
отмечается в сообщении.

Согласно документу инспекторы должны будут определить 
источники и факторы риска, которые могут привести к неже-
лательным последствиям, например, плохое техническое со-
стояние объектов, низкая квалификация персонала на объекте. 
Критерии риска должны учитывать тяжесть потенциальных 
негативных последствий от выявленных нарушений и в целом 
вероятность несоблюдения требований на конкретном объекте.

Проекты постановлений Правительства, устанавливающих 
категории и критерии риска, надзорные органы должны на-
править в Минюст до 14 апреля. Ведомства, которые считают 
нецелесообразным разнесение поднадзорных объектов по 
категориям риска, должны к этому сроку подготовить свои 
предложения по отмене видов госконтроля, их замещению 
альтернативными негосударственными механизмами или 
отмене плановых проверок.

По словам министра по вопросам Открытого Правительства 
Михаила Абызова, без распределения по категориям риска 
риск-ориентированного подхода быть не может.

«Сейчас самый главный вопрос — определить критерии и пра-
вила распределения поднадзорных объектов по категориям 
риска. Параллельно мы с вами работаем над формированием 
исчерпывающего реестра поднадзорных субъектов и объек-
тов. Непринятие соответствующих постановлений до 1 июня 
означает, что ведомства не в состоянии будут обеспечить 
формирование плана проверок на 2018 год на основании 
риск-ориентированного подхода», – отметил Абызов.

Источник: http://www.risk-news.ru/
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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»
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ОХРАНА ТРУДА»

Новый видеоинструктаж по охране труда
В систему «Техэксперт: Охрана труда» в блок «Видеоуроки» добавлен видеоинструктаж по вопросам проведения первичного 

инструктажа по охране труда на рабочем месте при эксплуатации электроустановок. Видеоинструктажи составлены с учетом 
всех учетом всех действующих законодательных норм и значительно экономят время и силы специалиста.

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Новые тесты для аттестации
Тщательная подготовка – залог успешного прохождения аттестации по промышленной безопасности. Сервис «Тесты для 

аттестации» под баннером на Главной странице системы «Техэксперт: Промышленная безопасность» содержит тесты, утверж-
денные нормативными актами Ростехнадзора. 

В программу с интерактивными тестами добавлены новые тесты:
  Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы;
  Б.8.21. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорга-
ническими теплоносителями) на опасных производственных объектах.

«Тесты для аттестации» в системе «Техэксперт: Промышленная безопасность» 
обеспечат качественную подготовку и проверку знаний перед аттестацией, так как:

Все вопросы актуальны и сверены по нормативным актам;
Ответы подготовлены экспертами в сфере промышленной безопасности;
Интерактивное тестирование является отличным инструментом самоконтроля и позволяет быстро оценить уровень своих 

знаний по выбранным программам;
Сервис регулярно пополняется новыми тестами. 
 

Калькулятор по определению категорий 
помещений по взрывопожарной и пожарной 
опасности (категории помещений В1-В4)

В «Справочник по пожарной безопасности» на Главной 
странице системы «Техэксперт: Пожарная безопасность» 
включена разработанная нашими экспертами программа по 
расчету категорий помещений по пожарной опасности В1-В4. 

С помощь данной программы пользователь может, введя 
необходимые данные, определить предварительную категорию 
помещения по пожарной опасности. 

Обновление справочника по 
пожарной безопасности

 «Справочник по пожарной безопасности» продолжает на-
полняться полезными авторскими материалами: в его состав 
добавлена новая справка:

  «Содержание систем и установок противопожарной защиты».



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 112  документов

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

  О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Фондом социального страхования Российской 
Федерации государственной услуги по принятию решения 
о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасны-
ми производственными факторами, утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 сентября 
2014 г. № 598н.

Приказ Минтруда России от 04.04.2017 № 334н.

  Об установлении тождества отдельных наименований 
профессий.

Приказ Минтруда России от 29.03.2017 № 328н.

  Об утверждении особенностей заполнения страхователя-
ми, зарегистрированными в территориальных органах Фонда 

социального страхования РФ, находящихся на территории 
субъектов РФ, участвующих в реализации пилотного проекта, 
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также по расходам на выплату страхового обеспечения 
(форма 4-ФСС), форма которого утверждена приказом Фонда 
социального страхования РФ от 26 сентября 2016 г. № 381.

Приказ ФСС России от 28.03.2017 № 114.

  О финансовом обеспечении предупредительных мер.
Письмо ФСС России от 20.02.2017 № 02-09-11/16-05-3685.

 o Об утверждении форм документов, применяемых при 
осуществлении контроля за уплатой страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний.

Приказ ФСС России от 25.01.2017 № 9.

Нормативные документы по охране труда (измененные)
Всего в данный  раздел  добавлен  251  документ

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

 o Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Фондом социального страхования РФ государствен-
ной услуги по принятию решения о финансовом обеспечении 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами.

Приказ Минтруда России от 02.09.2014 № 598н.

 o ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Акустика. Измерения шума для 
оценки его воздействия на человека. Метод измерений на 
рабочих местах.

ГОСТ Р от 05.12.2013 № ИСО 9612-2013.

  ГОСТ ISO 14116-2016 Система стандартов безопасности 
труда (ССБТ). Одежда и материалы для защиты от тепла и пла-
мени. Ограниченное распространение пламени. Требования 
к огнестойкости.

ГОСТ от 26.12.2016 № ISO 14116-2016.

  ГОСТ ISO 4007-2016 Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Словарь.

ГОСТ от 22.12.2016 № ISO 4007-2016.

  ГОСТ 12.4.306-2016 Система стандартов безопасности 
труда (ССБТ). Комплект экранирующий для защиты персона-
ла от электромагнитных полей радиочастотного диапазона. 
Методы испытаний.

ГОСТ от 29.11.2016 № 12.4.306-2016.

Комментарии, статьи, консультации по охране труда
Всего в данный  раздел  добавлено 63  документа

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

  Какие требования предъявляются к ведению журнала 
учета инструкций по охране труда и журнала учета выдачи 
инструкций по охране труда?

  Можно ли разработать одну инструкцию по охране труда 
для нескольких должностей (профессий) работников?

  Какой должна быть численность работников службы 
охраны труда?

  Обязан ли работодатель рассматривать представления 
профсоюзных органов или представителей трудового кол-
лектива о выявленных нарушениях требований охраны труда 
и сообщать о принятых мерах по их устранению?

  Как правильно организовать обеспечение работников 
бутилированной питьевой водой?
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

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



  Какие СИЗ должны выдаваться специалистам в области 
охраны труда на предприятиях пищевой промышленности?

  Необходимо ли присваивать группы по электробезопасности 
студентам и учащимся?

  Необходимо ли согласовывать со службой охраны труда 
установку на участке нового оборудования?

  Каким должно быть минимальное расстояние от копиро-
вальной техники до рабочего места?

  Как правильно обеспечить выдачу дежурных СИЗ?

  Как подтвердить ознакомление работников с результатами 
спецоценки условий труда?

Образцы и формы документов в области охраны труда
Всего в данный  раздел  добавлено 89 документов

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

 o Экзаменационные билеты с альтернативными ответами для 
проверки знаний по охране труда наладчика контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики.

 o Экзаменационные билеты с альтернативными ответами для 
проверки знаний по охране труда оператора газовой котельной.

 o Экзаменационные билеты с альтернативными ответами для 
проверки знаний по охране труда слесаря по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике.

 o Экзаменационные билеты с альтернативными ответами для 
проверки знаний по охране труда электросварщика.

 o Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 
труда для офисных сотрудников.

 o Программа обучения и экзаменационные билеты по ох-
ране труда для персонала при эксплуатации грузоподъемных 
механизмов.

 o Инструкция по охране труда для промывщика деталей и узлов.

 o Инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника по 
ремонту гальванического оборудования.

 o Инструкция по охране труда для электросварщика на ав-
томатических и полуавтоматических машинах при работе на 
специальных прессах.

 o Инструкция по охране труда при сборе, хранении и погрузке 
промышленных отходов.

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые)
Всего в данный раздел добавлено 223  документа

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

  Об утверждении показателей для отнесения организаций 
к категориям по гражданской обороне (для служебного поль-
зования) (представлен на госрегистрацию).

Приказ МЧС России от 28.11.2016 № 632дсп.

 o Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта предоставления 
государственной услуги по выдаче разрешений компетентного 
органа на перевозку опасных грузов, на отнесение опасных ве-
ществ и изделий к номерам ООН, на применение отгрузочного 
наименования и классификационного кода опасных веществ 
и изделий, а также на применение тары при перевозке опасных 
грузов автомобильным транспортом, содержащих условия 
перевозки опасных грузов.

Приказ Минтранса России от 23.11.2016 № 359.

  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.

Проект приказа Ростехнадзора от 30.03.2017.

  Об утверждении Порядка определения размера вреда, ко-
торый может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения (за исключением судоходных 
и портовых гидротехнических сооружений).

Проект приказа Ростехнадзора  от 19.04.2017.

  Об утверждении федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии «Правила ядерной безопасности 
исследовательских реакторов».

Проект приказа Ростехнадзора от 19.04.2017.

  О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
9 сентября 2015 г. № 355 «Об утверждении перечня областей 
аттестации экспертов в области промышленной безопасности».

Проект приказа Ростехнадзора  от 19.04.2017.

 o О внесении изменений в административные регламенты 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, утвержденные приказами от 12 сентября 
2012 г. № 512, от 15 ноября 2012 г. № 658, от 2.10.2015 г. № 394.

Приказ Ростехнадзора от 29.12.2016 № 584.

 o О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 6 апреля 2012 г. № 233 «Об утверждении областей аттестации 
(проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору».

Приказ Ростехнадзора от 29.03.2017 № 98 

 o Об утверждении экзаменационных билетов (тестов) по разделу 
Д ''Требования безопасности гидротехнических сооруже-
ний'' областей аттестации (проверки знаний) руководителей 
и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, утвержденных приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 
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6 апреля 2012 г. № 233 ''Об утверждении областей аттестации 
(проверки знаний) руководителей и специалистов организа
ций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору''.

Распоряжение Ростехнадзора от 29.03.2017 № 110-рп.

 o О внесении изменений в Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности «Требования к про-

изводству сварочных работ на опасных производственных 
объектах», утвержденные приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 14 марта 2014 г. № 102.

Приказ Ростехнадзора от 15.03.2017 № 83.

Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные)
Всего в данный раздел добавлено 2240 документов

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

 o Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений 
(за исключением судоходных и портовых гидротехнических 
сооружений) (с изменениями на 29 декабря 2016 года).

Приказ Ростехнадзора от 02.10.2015 № 394.

 o Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта предоставления 
государственной услуги по выдаче разрешений компетентного 
органа на перевозку опасных грузов, на отнесение опасных ве-
ществ и изделий к номерам ООН, на применение отгрузочного 
наименования и классификационного кода опасных веществ 
и изделий, а также на применение тары при перевозке опасных 
грузов автомобильным транспортом, содержащих условия 
перевозки опасных грузов.

Приказ Минтранса России от 23.11.2016 № 359.

 o РБ-116-17 Руководство по безопасности при использовании 
атомной энергии «Рекомендации к разработке вероятностного 
анализа безопасности для хранилищ отработавшего ядерно-
го топлива».

РБ от 10.02.2017 № 116-17.
Приказ Ростехнадзора  от 10.02.2017  № 51.

 o РБ-118-17 Руководство по безопасности при использовании 
атомной энергии «Рекомендации по структуре и содержанию 
положения по учету и контролю ядерных материалов в органи-
зациях, осуществляющих обращение с ядерными материалами, 
и инструкции по учету и контролю ядерных материалов в зоне 
баланса материалов».

РБ от 27.02.2017 № 118-17.
Приказ Ростехнадзора  от 27.02.2017  № 70.

 o О внесении изменений в административные регламенты 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, утвержденные приказами от 12 сентября 
2012 г. № 512, от 15 ноября 2012 г. № 658, от 2.10.2015 г. № 394.

Приказ Ростехнадзора от 29.12.2016 № 584.

 o Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтя-
ной и газовой промышленности» (с изменениями на 12 января 
2015 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года).

Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.
ФНП в области промышленной. 
безопасности от 12.03.2013 № 101.

 o Об утверждении Административного регламента исполне-
ния Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации государственной функции по осуществлению лицен-
зионного контроля деятельности по разработке, производству, 
испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов 
(в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию 
и составных частей патронов), пиротехнических изделий 
IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, 
применению пиротехнических изделий IV и V классов в соот-
ветствии с техническим регламентом, в части работ (услуг) по 
разработке, производству, испытанию, утилизации патронов 
к гражданскому и служебному оружию и составных частей 
патронов; по разработке, производству, испытанию, хране-
нию, реализации (в том числе распространению), утилизации 
пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии 
с национальным стандартом, применению пиротехнических 
изделий IV и V классов в соответствии с техническим регла-
ментом (с изменениями на 25 января 2017 года).

Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 № 915.

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности
Всего в данный раздел добавлено 46 документов

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

  Документы планирования мероприятий по снижению риска 
аварий на ОПО.

   Производственная аттестация технологий сварки.

  Требования к трубопроводам аммиачных холодильных систем.

  Внеочередное техническое освидетельствование котла.

  Виды обязательного страхования деятельности по прове-
дению экспертизы промышленной безопасности.

  Температура стенки трубопровода.

   Обучение машиниста буровой установки.

Образцы и формы документов в области промышленной безопасности
Всего в данный  раздел  добавлено 22  документа

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности. Б.2.4. Ремонтные, 

монтажные и пусконаладочные работы на опасных производ-
ственных объектах нефтегазодобычи.
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 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности. Б.2.13. Проектирование, 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
нефтяной и газовой промышленности.

 o Тест для проверки знаний работников АС.

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности. Б.2.7 Магистральные 
нефтепроводы и нефтепродуктопроводы.

 o Схема оповещения работников организации.

 o Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности.

 o Производственная инструкция для скипового.

 o Производственная инструкция для газовщика.

 o Расчет укрытия работников организации и членов их семей 
в защитных сооружениях.

 o Расчет обеспечения и порядок выдачи средств индивиду-
альной защиты работникам.

 o Производственная инструкция для машиниста подъемника 
передвижного стрелового.

 o Производственная инструкция для инженера-электронщика 
по обслуживанию систем ЛДСС.

 o Производственная инструкция по эксплуатации предохра-
нительных устройств, установленных на сосуде.

 o Производственная инструкция для специалиста, ответ-
ственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустановок.

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые)
Всего в данный  раздел  добавлено 448 документов

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

 o Об утверждении Порядка организации и выполнения 
авиационных работ по охране лесов от пожаров и Порядка 
организации и выполнения авиационных работ по защите лесов.

Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 15.11.2016 № 597.

  Об утверждении показателей для отнесения организаций 
к категориям по гражданской обороне (для служебного поль-
зования) (представлен на госрегистрацию).

Приказ МЧС России от 28.11.2016 № 632дсп.

  О безопасности продукции, предназначенной для граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Технический регламент ЕАЭС.

Проект Технического регламента
Публичное обсуждение проекта Техрегламента 17.03.2017.

 o О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах».

Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 400

  О внесении изменений в Порядок создания убежищ и иных 
объектов гражданской обороны.

Проект постановления Правительства РФ от 07.04.2017.

  Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Министерством РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий государственной услуги по приему и учету уведомлений 
о начале осуществления юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями отдельных видов деятельности 
в сфере производства пожарно-технической продукции.

Проект приказа МЧС России от 07.04.2017.

 o О внесении изменений в приложение № 6 к федеральной 
целевой программе «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
в Российской Федерации на 2013-2017 годы».

Постановление Правительства РФ от 11.04.2017 № 438.

  О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной 
безопасности» и Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Проект Федерального закона № 1177587-6     
Принят во втором чтении 12.04.2017.

  О внесении изменений в постановление Правительства РФ 
от 2 ноября 2000 г. № 841.

Постановление Правительства РФ от 19.04.2017 № 470.

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные)
Всего в данный  раздел  добавлено 2135  документов

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

 o О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной 
службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 
и их семей (с изменениями на 3 апреля 2017 года).

Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1.

 o Об утверждении Порядка представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы в Министерстве РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и федеральными государ-
ственными служащими Министерства РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (с изменениями на 
29.03.2017).

Приказ МЧС России от 15.07.2014 № 364.

 o СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одно-
квартирные».
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СП (Свод правил) от 20.10.2016 № 55.13330.2016
Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации  от 20.10.2016  № 725/пр

 o Изменение № 1 к СП 140.13330.2012 Городская среда. 
Правила проектирования для маломобильных групп населения.

СП (Свод правил) от 27.12.2012 № 140.13330.2012
Изменение от 20.10.2016 № 1
Приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации  от 20.10.2016  № 721/пр.

 o Изменение № 1 к СП 139.13330.2012 Здания и помещения 
с местами труда для инвалидов. Правила проектирования.

СП (Свод правил) от 27.12.2012 № 139.13330.2012
Изменение от 20.10.2016 № 1
Приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации  от 20.10.2016  № 720/пр.

 o СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила про-
ектирования.

СП (Свод правил) от 20.10.2016 № 257.1325800.2016
Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ  от 20.10.2016  № 724/пр.

  СП 273.1325800.2016 Водоснабжение и водоотведение. 
Правила проектирования и производства работ при восста-

новлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами.
СП (Свод правил) от 03.12.2016 № 273.1325800.2016
Приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации  от 03.12.2016  № 892/пр.

  СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические 
устройства».

СП (Свод правил) от 16.12.2016 № 76.13330.2016
Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации  от 16.12.2016  № 955/пр.

  Изменение № 1 к СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.03-84*.

СП (Свод правил) от 28.12.2010 № 35.13330.2011
Изменение от 03.12.2016 № 1
Приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации  от 03.12.2016  № 879/пр.

  Изменение № 2 к СП 118.13330.2012 Общественные здания 
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.

СП (Свод правил) от 29.12.2011 № 118.13330.2012
Изменение от 03.12.2016 № 2
Приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации  от 03.12.2016  № 876/пр.

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности
Всего в данный  раздел  добавлен 61 документ

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему

  Требования пожарной безопасности, предъявляемые 
к фасадным системам.

  Убежище гражданской обороны в целом не имеет класса 
функциональной пожарной опасности.

  Пожарные отсеки в здании.

  Оборудование АУПТ коридоров и тамбуров в защищае-
мом здании.

  Пожарная сигнализация на базе отдыха.

  Принятие в эксплуатацию противопожарных дверей.

  Автоматическое дымоудаление в помещении автостоянки.

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности
Всего в данный раздел  добавлено 18 документов

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности в сервисном 
центре по ремонту мобильных телефонов, (форма применяется 
с 26.09.2017).

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности в цехе диагностики 
и ремонта электрооборудования, (форма применяется с 26.09.2017).

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности для пред-
приятий автотранспорта (форма применяется с 26.09.2017 г.).

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности для складов 
химических веществ (форма применяется с с 26.09.2017).

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности для участков 
вулканизации шин (форма применяется с с 26.09.2017).

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории, в 
здании и помещениях автомойки, (форма применяется с 26.09.2017).

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории, 
в зданиях, сооружениях и в помещениях швейного производства, 
(форма применяется с 26.09.2017)

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности при произ-
водстве строительно-монтажных и ремонтных работ, (форма 
применяется с 26.09.2017).

 o Расчет укрытия работников организации и членов их семей 
в защитных сооружениях.

 o Расчет обеспечения и порядок выдачи средств индивиду-
альной защиты работникам.

 o Пример заполнения декларации пожарной безопасности 
для здания общежития.

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности в архивном 
помещении.

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях 
для сушки спецодежды.

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании 
и помещениях кинотеатра.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Представляем вашему вниманию ежемесячное 

информационно-справочное издание 
«Информационный бюллетень Техэксперт»

В журнале публикуется систематизированная информация о состоянии системы технического регу-
лирования, аналитические материалы и мнения экспертов, сведения о новых документах в области 
стандартизации и сертификации. В нем вы найдете: новости технического регулирования, проекты 
технических регламентов, обзоры новых документов, статьи экспертов на актуальные темы отраслей 
экономики и направлений деятельности: нефтегазовый комплекс, строительство, энергетика, эколо-
гия, охрана труда, экспертиза и надзор и другие. 
По вопросам приобретения журнала обращайтесь в редакцию по адресу электронной почты: editor@cntd.ru.

Читайте в майском номере:
  Бизнес и власть: общие цели, общая ответственность

В середине марта в Москве прошли мероприятия X Недели российского бизнеса (НРБ). Как всегда, 
в программу НРБ были включены форумы и конференции, посвященные самым актуальным пробле-
мам социально -экономического развития страны, которые находятся сегодня в центре внимания 
как властных структур, так и предпринимательского сообщества России. Наиболее значительным 
событиям Недели российского бизнеса посвящен наш обзор. 
  Стандартизация: новые возможности и перспективы их использования

15 марта в Москве, в отеле «Ритц Карлтон» прошла конференция «Стандартизация и оценка соответ-
ствия как инструменты защиты интересов бизнеса», которая стала одним из ключевых мероприятий 
программы X Недели российского бизнеса.
  Стандартизация как действенный механизм развития экспорта казахстанской продукции

Результатами своего исследования о развитии международной и межгосударственной стандарти-
зации в интересах экспортно ориентированных казахстанских компаний поделился заместитель 
генерального директора РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан К. Н. Еликбаев. 
  Поддержка экспорта в приоритете у государства

В марте Санкт-Петербург на три дня стал центром межрегионального и международного сотрудни-
чества в различных областях промышленности и инноваций. В городе на Неве работала Петербургская 
техническая ярмарка – крупнейшее промышленное событие на Северо- Западе России. Ключевыми 
темами этого года стали: применение инновационных и IT-технологий для АПК, перспективы взаи-
модействия университетов и бизнеса, диджитализация промышленности, комплексные проекты как 
драйверы инновационного развития малого и среднего предпринимательства в регионах, электронная 
коммерция, кадровое обеспечение промышленного роста.
  В содружестве государства, бизнеса и науки

Интервью с председателем Рабочей группы по вопросам технического регулирования деятельности 
организаций нефтегазового комплекса при Минэнерго России, заместителем директора Департамента 
добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России А. Е. Савиновым.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖУРНАЛА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ:

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


