
Коллектив Информационной сети 
«Техэксперт»поздравляет вас 

со Всемирным днем охраны труда!

Желаем вам плодотворной работы, 
неиссякаемой энергии 

и крепкого здоровья, ведь именно от вашего 
профессионализма  зависит безопасность труда.

Пусть работа приносит радость 
и благодарность от сотрудников!

Только в безопасных условиях можно 
достичь высоких результатов!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО!  НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ 
В СИСТЕМЕ
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Все вопросы по 
работе с системами 
«Техэксперт» вы 
можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

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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Минтрудом России утвержден перечень мероприятий 
по снижению производственного травматизма

Минтруд РФ утвердил приказ № 71 от 12.02.2018 «Об утверждении примерного ведомственного плана ме-
роприятий по снижению производственного травматизма». Документом установлен рекомендуемый план 
мероприятий по снижению производственного травматизма, на основании которого в дальнейшем будут 
разработаны ведомственные планы.

Чтобы улучшить ситуацию с производственным травматизмом, предлагается действовать в нескольких направлениях:
1. Анализ производственного травматизма
На основании детального анализа данных в каждой производственной отрасли будут подготовлены рейтинги причин и видов 
несчастных случаев со смертельным исходом; рейтинги наиболее опасных производств или даже работодателей; рейтинги 
наиболее опасного оборудования, смертельных нарушений правил ТБ и т. д.
2. Совершенствование нормативных правовых актов в целях снижения производственного травматизма (разработка новых, 

актуализация действующих и отмена устаревших НПА).
На основании анализа производственного травматизма будут подготовлены ведомственные документы по охране труда, 
содержащие типовые решения, исключающие смертельные несчастные случаи на производстве.
3. Обеспечение кадрового потенциала и повышение компетенций руководителей организаций отрасли, специалистов служб 

охраны труда, специалистов по охране труда, специалистов инженерно-технических служб
Интересно то, что в случае необходимости будут формироваться государственные заказы на подготовку специалистов 
по охране труда для организаций конкретной отрасти.
4. Меры по снижению числа несчастных случаев со смертельным исходом в конкретных организациях отрасли
В Единой информационно-справочной системе по охране труда будет создана база лучших отраслевых решений по орга-
низации работ по охране труда и предупреждению несчастных случаев на производстве. База будет находиться в открытом 
доступе и позволит организациям перенимать удачный передовой опыт предприятий своей отрасли. Причем с разработкой 
конкретных мер предприятиям, где сложилась неблагополучная обстановка с производственным травматизмом, помоут
Роструд и Ростехнадзор.
5. Мероприятия по информированию работодателей и работников отрасли, пропаганде безопасного труда
Ни для кого не секрет, что пропаганда тоже имеет большое значение. Информационно-разъяснительная работа – изучение 
основных причин и способов предотвращения несчастных случаев, разбор конкретных происшествий  на регулярной основе 
позволит избежать влияния «человеческого» фактора. В идеале все предприятия должны присоединиться к информационной 
кампании МАСО «Нулевой травматизм» (Vision Zero).

Приказ Минтруда разработан в помощь федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. На основании данного документа будут разработаны более подробные ведомственные 
планы по снижению производственного травматизма. Причем до 17 мая 2018 года они уже должны быть согласованы с Мин-
трудом России.

Источник: https://ohranatruda.ru
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Вступают в силу изменения, внесенные в Правила безопасности химически опасных 

производственных объектов (ХОПО) и производств хлора и хлорсодержащих веществ

Что произошло? 
Внесены важные изменения:

  уточнены требования к обеспечению безопасности технологических процессов ХОПО,  включая процессы  хранения   
и слива-налива химически опасных веществ; 

  уточнены  специфические  требования   к  отдельным  ХОПО, в частности, к ХОПО,  связанным с получением, использованием, 
переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением неорганических жидких кислот и щелочей; 

  уточнены требования  промышленной   безопасности,  предъявляемые   к производству хлора и хлорсодержащих 
сред, в частности уточнены требования  безопасности,  предъявляемые  к   производству, хранению и транспортировке 
гипохлорита натрия.

Почему и для кого это важно? 
Требования Правил безопасности ХОПО и Правил безопасности хлора и хлорсодержащих веществ обязательны для 

исполнения организациями. В случае выявления нарушений инспектор имеет право выдать предписание об устранении 
нарушений, а в случае невыполнения требований инспектора привлечь организацию к ответственности в установленном 
законодательством порядке. Кроме того, для соблюдения требований измененных Правил организации обязаны провести 
комплексное обследование объекта. Данное обстоятельство также будет являться предметом проверки в рамках надзора 
за соблюдением 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 изменениях нормативного ре-
гулирования промышленной безопасности объектов химической 
промышленности можно найти в справке «Требования промыш-
ленной безопасности к объектам химической и нефтехимической 
промышленности», которая находится в «Справочнике по промыш-
ленной безопасности» на Главной странице продукта «Техэксперт: 
Промышленная безопасность». 

Утвержден Порядок ведения реестров лифтов, подъемных платформ, пассажирских конвейеров

Что произошло? 
Лифты не относятся к ОПО, однако к данным объектам применяется особый порядок ввода в эксплуатацию. Для того, чтобы 

эксплуатировать лифт, установлена необходимость получения разрешения от Ростехнадзора. Для этого направляется уведомление  
на  бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью. Внесение сведений об  объекте и  владельце объекта  в реестр  и направление  в  адрес  владельца  объекта  информации  
о  постановке объекта на учет с указанием номера объекта в реестре  осуществляются территориальным органом Ростехнадзора  
в течение 5 рабочих дней  со дня поступления от владельца  объекта уведомления о вводе объекта  в эксплуатацию.

Почему и для кого это важно? 
Данные требования обязательны для исполнения ИП и ЮЛ, эксплуатирующих лифты.
Осуществление эксплуатации лифта без предварительного направления уведомления в государственный орган является 

нарушением требований безопасности, что может повлечь за собой привлечение организации к ответственности в установ-
ленном законодательством порядке.

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

об основных изменениях в законодательстве. При открытии 
конкретного документа во вкладке «Оперативная информа-
ция» 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 основных требованиях без-
опасности, которые необходимо соблюсти при осуществлении 
эксплуатации лифтов,  можно найти в справке «Требования 
безопасной эксплуатации лифтов», которая находится 
в «Справочнике по промышленной безопасности» на Главной 
странице продукта «Техэксперт: Промышленная безопасность». 
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Утверждены формы проверочных листов, применяемых при осуществлении федерально-
го государственного надзора в области безопасности речных, морских и судоходных ГТС

Что произошло? 
Применение проверочных листов предполагает использование органами Ространснадзора перечней вопросов, которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении организациями обязательных требований в области без-
опасности ГТС.

Почему и для кого это важно? 
Так как обязанность применения проверочных листов относится только к органам надзора, как таковое применение 

проверочных листов в организации не влечет за собой никакой ответственности. Однако, так как проверять организации 
Ространснадзор будет именно по вопросам проверочных листов, в случае выявления определенных несоответствий или 
нарушений требований безопасности ГТС, Ространснадзор имеет право выдать предписание об устранении нарушений. 
В случае если такие нарушения устранены не будут, то Ространснадзор может привлечь организацию 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 информа-
ция» также размещаются сведения о вносимых изменениях.

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

Актуальную информацию об изменениях нормативного 
регулирования организации безопасной эксплуатации ГТС 
можно найти в справке «Безопасность гидротехнических 
сооружений», которая находится в «Справочнике по про-
мышленной безопасности» на Uлавной странице продукта 
«Техэксперт: Промышленная безопасность».

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Утвержден новый порядок тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

Что произошло? 
Утверждены новые нормы, которыми определяется порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 

пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; порядок тушения пожаров 
и проведение аварийно-спасательных работ, основные принципы управления и реагирования подразделения пожарной охраны.

Почему и для кого это важно? 
Данные требования обязательны для исполнения ИП и ЮЛ, обязанных соблюдать требования пожарной безопасности, го-

сударственных должностных лиц МЧС России.  Несоблюдение требований может повлечь за собой привлечение организации 
к ответственности в установленном законом 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 изме-
нений законодательства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию об организации тушения пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ можно найти 
в справке «Тушение пожаров и проведение аварийно-спасатель-
ных работ», перейти в которую можно через «Справочник по 
пожарной безопасности», представленный на Uлавной странице 
продукта «Техэксперт: Пожарная безопасность».
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Установлена административная ответственность за непредставление либо представ-
ление недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах

Что произошло? 
Установлена административная ответственность за: 

1. непредставление  сведений о  пожарной  опасности в  лесах  в уполномоченный   федеральный орган  исполнитель-
ной власти либо несвоевременное представление таких сведений, либо представление  их не в  полном  объеме, либо  
представление  недостоверных сведений  о пожарной опасности в лесах.

2. непредставление сведений о лесных   пожарах в уполномоченный федеральный  орган   исполнительной  власти,  либо   
несвоевременное представление таких  сведений,  либо представление  их  не в  полном объеме, либо представление 
недостоверных сведений о лесных пожарах

Почему и для кого это важно? 
Данное изменение важно для должностных лиц, обязанных представлять сведения о пожарной опасности в лесах, а также 

сведения о лесных пожарах, государственных должностных лиц МЧС России.  Непредставление сведений:
  о пожарной опасности в лесах влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от 3 до 5 тыс. руб.

   о лесных пожарах влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 15 тыс. руб.

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.

Дополнительную информацию об установленных мерах ответ-
ственности за нарушение требований пожарной безопасности 
можно найти в справке «Ответственность за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности», перейти в которую можно через 
«Справочник по пожарной безопасности», представленный на 
Uлавной странице продукта «Техэксперт: Пожарная безопасность».

ОХРАНА ТРУДА

Утверждены типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ работникам, выполняющим геологиче-
ские, топографо-геодезические и землеустроительные работы, а также работникам  промыш-

ленности строительных материалов, стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности

Что произошло? 
Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств спецодежды, спецобуви и других СИЗ 

в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.  

Почему и для кого это важно? 
Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты влечет административную ответственность по части 4 статьи 

5.27_1 КоАП РФ.

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

изменениях законодательства в области охраны труда. Гипер-
ссылки позволят быстро попасть в текст документа.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в области охраны труда в «Обзоре изменений законодательства», 
который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию о проведении проверок трудового 
законодательства можно найти в справочном материале «Обе-
спечение работников СИЗ», который находится в «Справочнике» 
на Главной странице системы «Техэксперт: Охрана труда».

Работники организаций социального обслуживания, оказывающих услуги в стационарной 
и полустационарной формах, а также на дому, должны проходить обязательные медосмотры

Что произошло? 
Работодатель обязан обеспечить:

  проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
(в течение трудовой деятельности) медосмотров в случаях, предусмотренных законодательством;

  недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медосмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний.
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Почему и для кого это важно? 
Допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных пред-

варительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медосмотров, обязательных 
медосмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии меди-
цинских противопоказаний влечет административную ответственность по части 3 статьи 5.27_1 КоАП РФ.

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

об изменениях законодательства в области охраны труда. 
Гиперссылки позволят быстро попасть в текст документа.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в области охраны труда в «Обзоре изменений законодатель-
ства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию о проведении проверок трудово-
го законодательства можно найти в справочном материале 
«Медицинские осмотры некоторых категорий работников», 
который находится в «Справочнике» на Главной странице 
системы «Техэксперт: Охрана труда».

Обновлен перечень стандартов, обеспечивающих соблюдение требова-
ний ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Что произошло? 
В новой редакции изложены:

  Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

  Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измере-
ний, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 019/2011 
«О безопасности средств индивидуальной защиты».

Почему и для кого это важно? 
  Работодатель обязан обеспечить применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соот-
ветствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке средств индивидуальной 
и коллективной защиты работников.

  Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты влечет административную ответственность по части 
4 статьи 5.27_1 КоАП РФ.

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

об изменениях законодательства в области охраны труда. 
Гиперссылки позволят быстро попасть в текст документа.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в области охраны труда в «Обзоре изменений законодатель-
ства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию о проведении проверок трудового 
законодательства можно найти в справочном материале «Тех-
нический регламент о безопасности средств индивидуальной 
защиты», который находится в «Справочнике» на главной 
странице системы «Техэксперт: Охрана труда».

Подготовлен проект, устанавливающий типовые формы госконтрактов на ока-
зание услуг по проведению СОУТ и обучению вопросам охраны труда

Что произошло?
Проектом предусматривается утверждение форм типовых контрактов на оказание услуг:

  по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ);
  по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда.

Почему и для кого это важно? 
Организациям, аккредитованным на оказание услуг в сфере охраны труда, а также организациям, проводящим спецоценку 

условий труда, важно следить за ходом согласования данного законопроекта.

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

об изменениях законодательства в области охраны труда. 
Гиперссылки позволят быстро попасть в текст документа.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в области охраны труда в «Обзоре изменений законодатель-
ства», который обновляется ежедневно.

В системе  «Техэксперт: Охрана труда» представлен анали-
тический обзор указанного проекта.
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ОХРАНА ТРУДА

Отсутствие НПА по оценке 
профессиональных рисков 
беспокоит работодателей

Риск-ориентированный подход в России сейчас находится 
в стадии зарождения. Все ведомства внедряют эту систему 
в свою контрольно-надзорную деятельность. Вскоре и предприя-
тия обязаны будут применять оценку профессиональных рисков.

Однако процедура оценки профрисков пока у большинства 
российских работодателей вызывает недоверие. Вероятно, из-
за малой осведомленности о ней. Действующая нормативная 
правовая база пока не содержит документов, объясняющих 
порядок этой процедуры. Стоит отметить, что есть один ме-
тодический документ – Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке 
профессионального риска для здоровья работников». К со-
жалению, пока он не актуализирован. Однако для понимания 
базовых принципов расчета профриска полезно с ним озна-
комиться. Странно, но постоянно обновляемые Правила по 
охране труда, кроме традиционного перечня воздействующих 
на работника вредных и опасных факторов, не дополняются 
никакой отраслевой риск-методологией.

Работодатель после оценки профрисков должен опреде-
литься с мероприятиями, направленными на устранение либо 
снижение уровня риска. К сожалению, сейчас в отсутствие 
требуемой современной нормативной правовой базы руко-
водители организаций находятся в подвешенном состоянии. 
На бесконечных совещаниях чиновники сообщают лишь 
о планах грядущих реформ. Однако пока утвержден только 
механизм категорирования предприятий по уровню риска, 
который никак не направляет работодателя в нужное русло 
именно по управлению профрисками.

Российские учебные центры, которые могли бы помочь 
предприятиям разобраться в методологии оценки рисков, 
пока не активизировались в этой области, хотя зарубежного 
опыта для создания программ обучения более чем доста-
точно. К примеру, в Великобритании, на Ближнем Востоке 
и Северной Америке работает специализированная обучающая 
компания по управлению всеми видами рисков для бизнеса. 
Программы обучения ориентированы на специалистов в об-
ласти безопасности процессов, техносферной безопасности, 
промышленной и атомной безопасности в крупных опасных 
отраслях промышленности, таких как нефтегазовая, нефтехи-
мическая, химическая, ядерная, транспортная и горнодобыва-
ющая. В процессе обучения преподносят различные модели по 
управлению рисками, рассказывают о значительных авариях 

в истории промышленности и их коренных причинах, оцени-
вают важность безопасности и организационной культуры 
в предотвращении несчастных случаев. Обучение может укла-
дываться в несколько дней либо быть долгосрочным. Одним 
словом, взаимодействие понятий безопасности и риска за 
рубежом является приоритетной целью для профессионалов.

В России же обучающие центры пока реализует лишь про-
граммы по управлению экономическими и страховыми рисками.

Источник: https://ohranatruda.ru/

«Надзорные каникулы» для 
малого бизнеса продлят

Ряд организаций малого бизнеса получит продление приви-
легий по отсутствию плановых проверок до 2022 года. Сейчас 
такой мораторий действует на основании ст. 26.1 Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля». Правда, некоторые отрасли малого 
предпринимательства все-таки не освобождены от прове-
рок — это предприятия и ИП, осуществляющие деятельность 
в социальной сфере, сфере здравоохранения, образования, 
теплоснабжения, электроэнергетики и т. д.

Нынешние «надзорные каникулы» заканчиваются в декабре 
2018 года. Поэтому руководитель аппарата Правительства 
РФ Сергей Приходько поручил Минэкономразвития России 
и Генеральной прокуратуре РФ разработать поправки о прод-
лении этого срока. Однако послабление введут не для всех 
видов госконтроля. Лишь тем, которые пока осуществляются 
без применения риск-ориентированного подхода.

Таким образом, плановые проверки Минтруда в сфере феде-
рального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных НПА, Ростехнадзора в сфере региональ-
ного государственного энергетического и строительного надзора, 
Росприроднадзора в сфере регионального экологического надзора 
и лицензионного контролю за деятельностью по обращению 
с опасными отходами; МЧС России в сфере госнадзора по ГО 
и ЧС, Роспотребнадзора в сфере федерального государственного 
надзора в области защиты прав потребителей и санитарно-эпи-
демиологического надзора не отменяются.

Источник: https://ohranatruda.ru/

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Дистанционный контроль за ОПО 
приведет к отмене плановых проверок

Ростехнадзор продолжает реализовывать свой ключевой 
проект 2018 года – внедрение дистанционных технологий 

наблюдения за опасными производственными объектами. Ранее 
ведомство заявляло о создании программного обеспечения, 
позволяющего в онлайн-режиме следить за состоянием ОПО 
и при вероятном развитии опасных ситуаций сразу же пере-
давать информацию оперативным дежурным Ростехнадзора.
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Теперь разработан проект изменений в Федеральный закон 
«О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», определяющих порядок применения такой системы. 
Оснащению системами дистанционного контроля в обязатель-
ном порядке подлежат ОПО I и II классов опасности, тогда как 
ОПО III и IV классов опасности могут быть оборудованы ими 
по желанию эксплуатирующей организации.

До 1 января 2020 года системы нужно внедрить на пред-
приятиях. Сведения об этом нужно передать в Ростехнадзор 
для внесения их в государственный реестр ОПО. Все данные, 
обработанные системами дистанционного контроля, будут 
составлять основу государственного мониторинга в области 
промышленной безопасности. В случае выявления ведомством 
нарушений в деятельности по эксплуатации ОПО предприятие 
получит предостережение.

Бонусом для организаций, внедривших систему, станет отмена 
плановых проверок и отмена обязанности по предоставлению 
сведений о производственном контроле.

Сейчас документ размещен на федеральном портале проектов 
НПА и проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Источник: https://ohranatruda.ru

Российские предприятия 
с 2019 года перейдут на наилучшие 
доступные технологии

1 марта 2018 года в ежегодном послании к Федеральному 
собранию Владимир Путин, помимо прочих вопросов, под-
нял тему экологической обстановки в России. Президент 
заявил о необходимости улучшить экологическую ситуацию 
в стране: промышленные предприятия, воздействующие на 
окружающую природную среду, в скором времени будут 
обязаны перейти на использование максимально эколо-
гичных технологий.

«Мы ужесточили сейчас экологические требования к пред-
приятиям, что, безусловно, снизит промышленные выбросы. 
С 2019 года на экологичные наилучшие доступные технологии 
должны перейти 300 промышленных предприятий, оказыва-
ющих значительное негативное воздействие на окружающую 
среду, а с 2021 года это должны сделать все предприятия 
с высокой категорией риска для окружающей среды», — от-
метил глава государства.

Переносить сроки внедрения наилучших доступных тех-
нологий больше не будут. Правительство РФ уже не раз 
принимало попытки внедрить этот подход, но каждый раз 
промышленники ссылались на сложности перехода к новым 
экологическим стандартам.

«Мы много раз ''подходили к этому снаряду'', и предста-
вители промышленности все время ссылались на трудности, 
с которыми они сталкиваются. Все, дальше отступать уже 
некуда. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов больше не 
будет», – подчеркнул президент.

Внедрение максимально экологичных технологий позволит 
значительно снизить количество выбросов и изменить эко-
логическую обстановку в промышленных городах в лучшую 
сторону. «На всей территории России мы должны обеспечить 
высокие стандарты экологического благополучия», — отметил 

Владимир Путин. По мнению президента, сложно говорить 
о здоровье населения и его долголетии, если миллионам рос-
сиян приходится пить некачественную воду, наблюдать черный 
снег и неделями не видеть солнца из-за смога.

Соответствие качества питьевой воды утвержденным нормам, 
а также обеспеченность ею населения – тоже один из важнейших 
экологических вопросов. Необходимо реализовывать проекты, 
связанные с сохранением экологии Телецкого озера, озера 
Байкал и бассейна реки Волги. Это улучшит качество жизни 
половины населения страны. Другим важным направлением 
природоохранной деятельности должна стать ликвидация 
свалок. На настоящий момент в стране их выявлено около 
22 000. Этот вопрос необходимо решить, начав хотя бы с ре-
культивации свалок, расположенных в черте городов.

Все эти проблемы были озвучены главой государства 
и будут решаться в ближайшее время. По крайней мере уже 
со следующего года за счет внедрения наилучших доступных 
технологий должно заметно улучшиться качество атмосферного 
воздуха крупных промышленных городов России.

Источник: https://ohranatruda.ru/

Ростехнадзор утвердил правила 
оценки соответствия продукции 
требованиям безопасности в области 
использования атомной энергии

Приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 6 февраля 
2018 года № 52 утверждены федеральные нормы и правила 
в области использования атомной энергии «Правила оценки 
соответствия продукции, для которой устанавливаются тре-
бования, связанные с обеспечением безопасности в области 
использования атомной энергии, а также процессов ее про-
ектирования (включая изыскания), производства, строитель-
ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации, утилизации и захоронения».

Соответствующий документ размещен на официальном 
портале правовой информации.

Правила устанавливают требования к проведению оценки 
соответствия и формы оценки соответствия продукции на ста-
диях ее жизненного цикла, применяемой на атомных станциях, 
сооружениях и комплексах с исследовательскими ядерными 
реакторами, критическими и подкритическими ядерными 
стендами, а также систем неразрушающего контроля, ком-
плексов инженерно-технических средств физической защиты 
ядерных материалов, ядерных установок, пунктов хранения 
ядерных материалов.

Методологическое и организационно-техническое обеспече-
ние функционирования системы оценки соответствия включает 
в себя установление структуры, принципов и правил форми-
рования и функционирования системы оценки соответствия, 
обеспечение контроля соблюдения правил функционирования 
системы, ведение реестра выданных сертификатов соответ-
ствия продукции и реестра выданных экспертных заключений 
о соответствии технической документации обязательным 
требованиям.

Кроме того, сюда также входит ведение реестров выданных 
свидетельств об аттестации систем неразрушающего контроля, 
новых материалов, новых технологий выплавки и разливки 
сталей, сварки, термической обработки, обработки давлением, 
представление системы оценки соответствия в международ-
ных организациях в рамках международного сотрудничества 
в области использования атомной энергии.
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Участниками работ по оценке соответствия являются Ростех-
надзор, эксплуатирующие и специализированные организа-
ции, органы по сертификации и испытательные лаборатории, 

выполняющие работы по оценке соответствия, экспертные 
организации, разработчики, изготовители продукции и др.

Источник: http://www.risk-news.ru

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

С 1 марта изменен перечень инструментов 
и оборудования, необходимый 
для получения лицензии МЧС

С 1 марта этого года началось действие приказа МЧС Рос-
сии № 478, принятого 30 октября 2017 г,, согласно которому 
был изменен основной минимум аппаратуры, инженерных 
средств и инструментов, использующихся в процессе работы 
и предоставлении услуг в сфере пожарной безопасности в ходе 
установки, ремонта и планового сервисного техобслуживания, 
обеспечивающих безопасность построек и иных помещений 
от пожаров.

Так, для работ по защите материалов, изделий и конструкций 
от огня и высоких температур теперь необходимы следующие 
техсредства, предназначением которых является: распро-
странение огнезащитного состава через распыление; замер 
глубины покрывающего слоя; измерение массы; измерения 
температурного режима и уровня влажности. В состав обя-
зательного инструментария по ремонту и плановому сервис-
ному техобслуживанию первичных средств тушения пожара 
были включены емкости для осуществления регенерации 
и утилизации составов для огнетушения и техническое обору-
дование, при помощи которого производятся пневматические 
и гидравлические испытания.

Источник: https://справка01.рф

В Правительстве предлагают поменять 
требования пожарной безопасности 
после пожара в Кемерово

После случившейся трагедии в кемеровском торгово-раз-
влекательном комплексе «Зимняя вишня» высокопоставленные 
чиновники заговорили о необходимости системных изменений 
в организации работы учреждений, осуществляющих госу-
дарственную надзорную деятельность, расширив полномо-
чия МЧС. В частности, заместитель главы МЧС отметил, что 
противопожарные проверки в подобных объектах массового 
пребывания имеют зачастую формальный характер.

При ожидании инспектора владельцы бизнеса налаживают 
противопожарную систему и освобождают пути эвакуации 
только на момент его посещения объекта. После получения 
заветной подписи помещение зачастую вновь возвращают 
к тому состоянию, когда заботятся об извлечении максимальной 
прибыли в ущерб безопасности посетителей. Также Сергеем 
Кададовым было предложено усилить контроль за торго-
во-развлекательными комплексами, сократив периоды между 
противопожарными проверками. Актуальность решения этой 
проблемы отметил и Михаил Абызов, министр по вопросам 
«Открытого правительства». Он предложил изменить подход 
к организации пожарной безопасности посредством введения 
в действие мониторинга в режиме он-лайн и дистанционно-
го контроля за состоянием систем оповещения, эвакуации 
и автоматического тушения.

Источник: https://справка01.рф/
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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?
 `  Прислать на почту (davydova@kodeks.ru) письмо c предложением 

  о размещении материала;
 `  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:

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

 или промышленной безопасности;
 ` иллюстрированными, если получится;
 ` 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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НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ОХРАНА ТРУДА»

Электронный журнал «Охрана труда: теория и практика»

На Главной странице в блоке «Будь в курсе»  появился новый номер журнала 
«Охрана труда: теория и практика».

Тема нового номера: «Охрана труда в организациях связи». Правила по 
охране труда в организациях связи утверждены приказом Минтруда России от 
05.10.2017 № 712н. 

Указанные Правила подлежат применению с 20 мая 2018 года.
В журнале вы можете ознакомиться с уникальным обзором основных по-

ложений Правил, а также найти ответы на актуальные вопросы по различным 
областям охраны труда.

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Комментарии МЧС России

В систему включены новые комментарии МЧС России, в частности:
  Основные требования пожарной безопасности в гостиничных комплексах, 

кемпингах, мотелях;
  Информационное письмо «Услуги по построению системы мониторинга 

автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт 
централизованного наблюдения «01» и «112», а также ГОСТ Р 57974-2017 
«Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспо-
собности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. 
Общие требования».

Данную информацию вы найдете в разделе «Новое в продукте» на Глав-
ной странице.

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Электронный журнал «Промышленная 
безопасность: теория и практика»

На Главной странице под баннером «Журнал Промышленная безопасность: 
теория и практика» появился новый выпуск профессионального электронно-
го журнала.

Тема нового номера: «Изменения в нормативно-правовом регулировании 
промышленной безопасности на объектах угольной промышленности». 

В журнале вы можете ознакомиться с уникальными обзорами этих важных 
изменений, а также найти ответы на актуальные вопросы по различным областям 
промышленной безопасности.

Уроки, извлеченные из аварий

На Главной странице «Техэксперт: Промышленная безопасность» под банне-
ром «Уроки, извлеченные из аварий» добавлены 23 новых урока об авариях, 
произошедших в период с марта по декабрь 2017 года.

Информация о произошедших авариях публикуется по результатам техниче-
ского расследования 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 «Справочнике по промышленной безопасности» доступен сервис «Проверка знаний производственных инструкций по 
промышленной безопасности»:

В соответствии с п. 26 Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Ро-
стехнадзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 года № 37, перед допуском к самостоятельной работе 
после инструктажа по безопасности рабочие проходят проверку знаний производственных инструкций. 

Материал содержит новые тесты для проверки знаний соответствующих производственных инструкций:
  тест для проверки знаний производственной инструкции оператора газоиспользующих установок;
  тест для проверки знаний производственной инструкции оператора сушильных установок;
  тест для проверки знаний производственной инструкции слесаря КИПиА газифицированной котельной.

Обновление интерактивного сервиса «Тесты для аттестации»

Интерактивный сервис «Тесты для аттестации», перейти в который можно 
кликнув на баннер «Тесты для специалистов и работников» Главной стра-
ницы системы, переработан и дополнен новыми тестами для аттестации 
специалистов.

Включены тесты по областям Б.1.19 (Организация безопасного проведения 
газоопасных работ), Б.9.33 (Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или 
модернизация подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных 
производственных объектов).

Использование тестов значительно упростит процесс обязательной 
проверки знаний работников и существенно сэкономит время. 



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 132  документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011 г. № 878. 

Решение Коллегии ЕЭК от 06.03.2018 № 37.

 ` О внесении изменений в санитарные правила СП 2.2.9.2510-
09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», 
утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 18.05.2009 № 30. 

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 20.02.2018 № 26.

 ` О внесении изменения в приложение № 2 к приказу Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных фак-
торов и работ, при выполнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Приказ Минтруда России от 06.02.2018 № 62н/49н.

  Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специ-
альной одежды, специальной обуви и других средств инди-
видуальной защиты работникам, занятым на геологических, 
топографо-геодезических, изыскательских, землеустроительных 
работах и в картографическом производстве (занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением). 

Приказ Минтруда России от 28.12.2017 № 883н.

  Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специ-
альной одежды, специальной обуви и других средств индиви-
дуальной защиты работникам промышленности строительных 
материалов, стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых темпера-
турных условиях или связанных с загрязнением. 

Приказ Минтруда России от 27.12.2017 № 882н.

Нормативные документы по охране труда (измененные)
Всего в данный  раздел добавлено  248 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 `  О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности средств индивидуальной защиты».

Решение Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 878.

 ` Об утверждении перечней вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда.

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 12.04.2011 № 302н.

 ` Об утверждении СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требо-
вания к условиям труда инвалидов».

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 18.05.2009 № 30.

Комментарии, статьи, консультации по охране труда
Всего в данный  раздел  добавлено 219 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Необходимо ли выдавать работникам копии инструкций 
по охране труда?

  Кем должен быть зарегистрирован несчастный случай, 
происшедший с работником обособленного подразделения?

  Может ли работодатель периодически привлекать 
к складским работам офисных работников?

  Можно ли освободить от прохождения инструктажа по 
охране труда на рабочем месте работников, работающих на 
копировально-множительном оборудовании?

  Необходимо ли заводить новые журналы регистрации ин-
структажей по охране труда при реорганизации предприятия?
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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.

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



  Должны ли сотрудники проверяющих органов перед 
проведением выездной проверки пройти вводный инструктаж 
по охране труда?

  Необходимо ли разрабатывать программу обучения не-
электротехнического персонала для присвоения группы I по 
электробезопасности?

  Должны ли руководители и специалисты проходить ста-
жировку на рабочем месте?

  На кого возлагается ответственность за выдачу ра-
ботникам СИЗ?

  Необходимо ли назначать в каждом структурном подраз-
делении организации ответственного за электрохозяйство?

Образцы и формы документов в области охраны труда
Всего в данный  раздел  добавлено 35 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Инструкция по охране труда для оператора модульной 
котельной.

 ` Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 
труда для раскряжевщика.

 ` Программа стажировки для водителя автопогрузчика.

 ` Программа стажировки для наладчика автоматов и по-
луавтоматов.

 ` Программа стажировки для оператора металлорежущих 
станков-автоматов.

  Программа стажировки для оператора станков с про-
граммным управлением.

 ` Программа стажировки для плотника.

 ` Программа стажировки для термиста.

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые)
Всего в данный раздел добавлено 323 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

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

Приказ Ространснадзора от 13.09.2017 № ВБ-882фс.

 ` О внесении изменений в Порядок выдачи свидетельств 
о подготовке водителей автотранспортных средств, перево-
зящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 9 июля 2012 г. № 202. 

Приказ Минтранса России от 29.01.2018 № 32.

 ` Об утверждении федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии «Правила оценки соответствия 
продукции, для которой устанавливаются требования, связанные 
с обеспечением безопасности в области использования атом-
ной энергии, а также процессов ее проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации 
и захоронения». 

Приказ Ростехнадзора от 06.02.2018 № 52
ФНП в области использования атомной 
энергии от 06.02.2018 № НП-071-18.

 ` О внесении изменений в Порядок проведения экзамена 
и выдачи свидетельств о профессиональной подготовке кон-
сультантов по вопросам безопасности перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом, утвержденный приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 
2012 г. № 203. 

Приказ Минтранса России от 08.02.2018 № 53.

 ` Об утверждении Порядка организации работы по обобщению 
и анализу правоприменительной практики контрольно-надзор-
ной деятельности в Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

Приказ Ростехнадзора от 26.12.2017 № 577.

 ` 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 организа-
ций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору». 

Приказ Ростехнадзора от 07.02.2018 № 53.

 ` Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» государственной услуги по выдаче сертифика-
тов-разрешений на транспортирование (перевозку) ядерных 
материалов, радиоактивных веществ и изделий из них, на 
использование определенной конструкции транспортного упа-
ковочного комплекта радиоактивного вещества особого вида 

Приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 22.12.2017 № 1/60-НПА.

 ` О внесении изменений в пункт 8 Положения о порядке 
проведения испытаний стандартных образцов в области 
использования атомной энергии в целях утверждения их 
типа, утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 
15.11.2013 № 1/11-НПА, и пункт 7 Положения о порядке прове-
дения испытаний средств измерений в области использования 
атомной энергии в целях утверждения их типа, утвержденного 
приказом Госкорпорации «Росатом» от 15.11.2013 № 1/14-НПА. 

Приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 18.12.2017 № 1/56-НПА.

  О внесении изменений в отдельные административные 
регламенты Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору по исполнению государственных 
функций по осуществлению государственного контроля (над-
зора) в целях приведения в соответствие с законодательством 
Российской Федерации о государственном контроле (надзоре).

Проект приказа Ростехнадзора 02.03.2018.
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 ` О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам исполнения государ-
ственных функций Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

Постановление Правительства РФ от 28.02.2018 № 205.

  О внесении изменений в Административный регламент 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию деятельности по эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности, утвержденный приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 11 августа 2015 г. № 305.

Проект приказа Ростехнадзора  
от 05.03.2018.

  О внесении изменений в отдельные федеральные нормы 
и правила в области промышленной безопасности, устанав-
ливающие требования при добыче угля подземным способом.

Проект приказа Ростехнадзора. 

  О внесении изменений в Требования к регистрации объ-
ектов в государственном реестре опасных производственных 
объектов и ведению государственного реестра опасных произ-
водственных объектов, утвержденные приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 25 ноября 2016 г. № 495.

Проект приказа Ростехнадзора от 13.03.2018.

 ` О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
17 октября 2016 г. № 421 «Об утверждении перечней правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдения ко-
торых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
в рамках осуществления видов государственного контроля 
(надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору». 

Приказ Ростехнадзора от 02.03.2018 № 89.

 ` Об утверждении руководства по безопасности при исполь-
зовании атомной энергии «Оценка исходной сейсмичности 

района и площадки размещения объекта использования атом-
ной энергии при инженерных изысканиях и исследованиях». 

Приказ Ростехнадзора от 02.03.2018 № 90.

 ` О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
17 октября 2016 г. № 421 «Об утверждении перечней правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
в рамках осуществления видов государственного контроля 
(надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору». 

Приказ Ростехнадзора от 14.03.2018 № 108.

 ` О применении положений пункта 3 Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом.

Постановление Правительства РФ от 16.03.2018 № 285.

  О внесении изменений в Порядок создания вспомогатель-
ных горноспасательных команд, утвержденный приказом МЧС 
России от 29.11.2013 № 765.

Проект приказа МЧС России от 19.03.2018.

 ` Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных 
частей (положений), содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю в рамках лицензионного контроля деятельности 
организаций по использованию ядерных материалов и радио-
активных веществ при проведении работ по использованию 
атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, 
изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), 
эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного 
оружия и ядерных энергетических установок военного назна-
чения и порядка ведения указанного перечня.

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 
27.02.2018 № 1/219-П-дсп.

  О внесении изменений в Федеральный закон «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов».

Проект Федерального закона  21.03.2018.

Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные)
Всего в данный раздел добавлено 3338 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Об утверждении и введении в действие федеральных норм 
и правил в области использования атомной энергии «Правила 
оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов 
и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования 
атомной энергии» (представлен на госрегистрацию).

Постановление Ростехнадзора от 05.09.2006 № 4.

 ` Об утверждении Правил консервации и ликвидации ги-
дротехнического сооружения (с изменениями на 28 февраля 
2018 года).

Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 № 1081.

 ` Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (с изменениями 
на 5 февраля 2018 года).

Приказ МЧС России от 14.06.2016 № 323.

 ` Об организации безопасного использования и содержания лиф-
тов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах (с изменениями на 20.03.2018).

Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 № 743.

 ` Об организации рассмотрения и согласования технических 
проектов разработки месторождений углеводородного сырья 
и иной проектной документации, согласование которых осу-
ществляется комиссией, создаваемой Федеральным агентством 
по недропользованию (с изменениями на 21 апреля 2017 года).

Приказ Роснедра от 21.04.2016 № 301.

 ` Об утверждении перечней правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю в рамках осущест-
вления видов государственного контроля (надзора), отнесен-
ных к компетенции Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (с изменениями на 
14 марта 2018 года).

Приказ Ростехнадзора от 17.10.2016 № 421.
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 ` О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных объектов I, II и III 
классов опасности (с изменениями на 28 февраля 2018 года).

Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 № 492.

 ` Об утверждении Положения о порядке проведения испы-
таний стандартных образцов в области использования атом-
ной энергии в целях утверждения их типа (с изменениями на 
18 декабря 2017 года).

Приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 15.11.2013 № 1/11-НПА.

 ` Об утверждении Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации (с изменениями на 30 января 2018 года) (редакция, 
действующая с 1 апреля 2018 года).

Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

 ` Об утверждении Положения о порядке проведения испы-
таний средств измерений в области использования атомной 
энергии в целях утверждения их типа (с изменениями на 
18 декабря 2017 года).

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 15.11.2013 № 1/14-НПА.

 ` Об утверждении «Инструкции по маркшейдерскому уче-
ту объемов горных работ при добыче полезных ископаемых 
открытым способом» (с изменениями на 24 января 2018 года).

Постановление Госгортехнадзора 
России от 06.06.2003 № 74.
Руководящий документ (РД).

 ` Об утверждении Инструкции по безопасной эксплуатации 
электроустановок в горнорудной промышленности (с измене-
ниями на 24 января 2018 года).

Постановление Госгортехнадзора 
России от 05.06.2003 № 65.
Руководящий документ (РД).

 ` Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом (с изменениями на 16 марта 2018 года).

Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272.

 ` О режиме постоянного государственного надзора на 
опасных производственных объектах и гидротехнических 
сооружениях (с изменениями на 28 февраля 2018 года).

Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 455.

 ` Об утверждении Положения о федеральном государ-
ственном надзоре в области промышленной безопасности 
(с изменениями на 28 февраля 2018 года).

Постановление Правительства РФ от 15.11.2012 № 1170.

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности
Всего в данный раздел добавлено 144 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Каким квалификационным разрядом должен обладать 
электрогазосварщик, выполняющий сварочные работы сетей 
газораспределения и газопотребления.

  Обязательные приказы для ОПО.

  Аккредитация лабораторий радиационного контроля.

  Внесение изменений в технологический регламент хими-
ко-технологических производств.

  Допустимо ли в изменении к технологическому регла-
менту химико-технологических производств указывать только 
измененные графы?

  Где следует реализовать специальную программу ав-
томатического регулирования и безаварийной остановки 
производства?

  Необходимо ли создавать газовую службу на предприятии, 
эксплуатирующем сеть газопотребления?

  Капитально-восстановительный ремонт мостового крана, 
отработавшего срок службы.

  Идентификация ОПО «Автомобильная газонаполнительная 
компрессорная станция» (АГНКС).

  Разрешается ли совместная транспортировка кислородного 
и ацетиленового баллона с автомобильным топливным баллоном?

  Может ли инспектор Ростехнадзора привлечь к от-
ветственности за невыполнение ГОСТа 33715-2015 (Краны 
грузоподъемные. Съемные грузозахватные приспособления 
и тара. Эксплуатация)?

  Какая организация подразумевается в пункте 3.6 ПОТ РО 
14000-005-98 под организующей работы повышенной опас-
ности: подрядная или организация-заказчик?

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

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Инструкция по действиям персонала в аварийных ситуа-
циях на газовой котельной.

 ` Приказ о назначении ответственных за безопасную экс-
плуатацию ОПО систем газопотребления.

 ` Приказ о назначении лица, ответственного за газовое 
хозяйство.

 ` Приказ о назначении ответственных за безопасную экс-
плуатацию ОПО на котельной.

 ` Приказ о назначении лица, ответственного за безопасную 
эксплуатацию газовой сушилки в цехе лущеного шпона.

 ` Приказ о назначении ответственных за осуществление 
производственного контроля за безопасной эксплуатацией 
оборудования под давлением.
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 ` Приказ о назначении ответственных за исправное состоя-
ние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением.

 ` Производственная инструкция для слесаря КИПиА гази-
фицированной котельной.

 ` Производственная инструкция для оператора газоисполь-
зующих установок.

 ` Производственная инструкция для оператора паро-
вой сушилки.

 ` Производственная инструкция для ведущего инженера 
отдела технического надзора.

 ` Производственная инструкция для аппаратчика – лабо-
ранта химводоочистки.

 ` Тест для проверки знаний производственной инструкции 
оператора газоиспользующих установок.

 ` Тест для проверки знаний производственной инструкции 
оператора сушильных установок.

 ` Тест для проверки знаний производственной инструкции 
слесаря КИПиА газифицированной котельной.

 ` Проверочный лист (список контрольных вопросов), при-
меняемый Ространснадзором в отношении юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 
речные портовые гидротехнические сооружения.

 ` Проверочный лист (список контрольных вопросов), при-
меняемый Ространснадзором в отношении юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих  
морские портовые гидротехнические сооружения.

 ` Проверочный лист (список контрольных вопросов), при-
меняемый Ространснадзором в отношении юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 
судоходные гидротехнические сооружения.

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые)
Всего в данный  раздел  добавлено 225 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной 
охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ. 

Приказ МЧС России от 16.10.2017 № 444.

  Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны.
Приказ МЧС России от 20.10.2017 № 452.

 ` О внесении изменений в приказы МЧС России от 14.06.2016 
№ 323 и от 26.06.2012 № 358. 

Приказ МЧС России от 05.02.2018 № 36.

 ` Об утверждении Порядка формирования конкурсных 
комиссий Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (его территориальных орга-
нов) для определения победителей конкурсов на заключение 
договора на обучение, предусматривающего обязательство 
последующего прохождения службы в федеральной про-
тивопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, между Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (его террито-
риальным органом) и гражданином Российской Федерации. 

Приказ МЧС России от 14.02.2018 № 52.

 ` Об утверждении Порядка проведения конкурса на за-
ключение договора на обучение, предусматривающего обяза-
тельство последующего прохождения службы в федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, между Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (его организа-
цией, территориальным органом) и гражданином Российской 
Федерации и критериев отбора граждан Российской Федера-
ции, изъявивших желание участвовать в конкурсе, и Методики 
осуществления конкурсных процедур на заключение договора 
на обучение, предусматривающего обязательство последую-
щего прохождения службы в федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, между 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (его организацией, территориальным 
органом) и гражданином Российской Федерации. 

Приказ МЧС России от 14.02.2018 № 51.

 ` О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Федеральный закон от 07.03.2018 № 42-ФЗ.

  О внесении изменений в Правила оценки соответствия 
объектов защиты (продукции) установленным требованиям 
пожарной безопасности путем независимой оценки пожар-
ного риска.

Проект постановления Правительства РФ от 13.03.2018.

 ` О деятельности Правительственной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности.

Протокол Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности от 02.03.2018 № 1.

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

Проект Федерального закона  от 19.03.2018.

  О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам применения индикаторов 
риска при осуществлении отдельных видов государственно-
го надзора.

Проект постановления Правительства от РФ 19.03.2018.

  О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации.

Проект Федерального закона  № 419214-7.
Внесен в Государственную Думу 20.03.2018.
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Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные)
Всего в данный  раздел  добавлено 2913  документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ` Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (с изменениями 
на 5 февраля 2018 года).

Приказ МЧС России от 14.06.2016 № 323.

 ` О внесении изменения в Порядок организации службы 
в подразделениях пожарной охраны, утвержденный приказом 
МЧС России от 05.04.2011 № 167.

Приказ МЧС России от 08.04.2014 № 175.

 ` О внесении изменений в Порядок организации службы 
в подразделениях пожарной охраны, утвержденный приказом 
МЧС России от 05.04.2011 № 167.

Приказ МЧС России от 14.12.2011 № 760.

 ` Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по 
осуществлению государственного надзора в области граж-
данской обороны (с изменениями на 5 февраля 2018 года).

Приказ МЧС России от 26.06.2012 № 358.

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности
Всего в данный  раздел  добавлено 111 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

   Сколько раз в году проводятся специальные учения по 
пожарной безопасности с эвакуацией персонала в организации?

  Электропроводка: скрытая или открытая.

  Конструктивные и объемно-планировочные решения 
лестничных клеток типа Н1.

  Применение устройств автоматического отключения 

в цепях электроснабжения исполнительных элементов обору-
дования систем противодымной вентиляции не допускается.

  К вопросу об обеспечении пожарной безопасности жи-
лых зданий.

  Пределы огнестойкости воздуховодов систем приточной 
противодымной вентиляции.

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности
Всего в данный раздел  добавлено 19 документов.

 ` План гарнизонных мероприятий.

 ` Строевая записка пожарно-спасательного гарнизона.

 ` Расписание выезда подразделений пожарно-спасательного 
гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спа-
сательных работ на территории.

 ` План привлечения сил и средств для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ на территории.

 ` Перечень организаций, сельских населенных пунктов, 
на которые должны составляться планы тушения пожаров 
и карточки тушения пожаров.

 ` План-график составления и корректировки планов тушения 
пожаров и карточек тушения пожаров на организации, сельские 
населенные пункты, расположенные в районе выезда.

 ` План тушения пожара.

 ` Карточка тушения пожара.

 ` Карточка тушения пожаров на сельский населенный пункт.

 ` Журнал учета работы с планами и карточками тушения 
пожаров (рекомендуемый образец).

 ` Путевка для выезда на пожар (ЧС) (рекомендуемый образец).

 ` Согласие на добровольное участие в тушении электро-
установок, находящихся под напряжением до 10 кВ (реко-
мендуемый образец).

 ` Донесение о пожаре (рекомендуемый образец).

 ` Журнал учета донесений о пожаре (рекомендуемый образец).

 ` Силы и средства тушения пожара (ЧС) (рекомендуе-
мый образец).

 ` Боевые участки (секторы проведения работ) (рекомен-
дуемый образец).

 ` Распоряжения и информация по тушению пожара (реко-
мендуемый образец).

 ` Инструкция о мерах пожарной безопасности на складе 
готовой продукции (фанера).

 ` Инструкция о мерах пожарной безопасности на складе 
технических материалов.
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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.


