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Уважаемые читатели!
Перед вами очередной номер газеты «Охрана труда и безопасность
на предприятии», в котором мы
предлагаем вашему вниманию полезную и интересную информацию,
познакомим вас с самыми важными новостями и мероприятиями
в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
расскажем о новых и измененных
документах и материалах, которые
вы найдете в системах «Техэксперт:
Охрана труда», «Техэксперт: Пожарная безопасность, «Техэксперт:
Промышленная безопасность».

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

Новое в системе
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Календарь
мероприятий
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Утверждена методика проведения
специальной оценки условий труда,
классификатор вредных и (или) опасных
производственных факторов, форма
отчета о проведении спецоценки и
инструкции по ее заполнению
Приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской
Федерации от 24.01.2014 N33н
утверждены следующие документы:
»» методика проведения специальной оценки условий труда;
»» классификатор вредных и (или)
опасных производственных
факторов;
»» форма отчета о проведении
специальной оценки условий
труда;
»» инструкция по заполнению формы отчета о проведении специальной оценки условий труда.
Методика устанавливает обязательные требования к следующим процедурам, последовательно
реализуемым в рамках проведения
специальной оценки условий труда:
1. идентификация потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов;
2. исследования (испытания)
и измерения вредных и (или)
опасных производственных
факторов;
3. отнесение условий труда на рабочих местах к классам (подклассам) условий труда по степени вредности или опасности
по результатам проведения исследований (испытаний) и изме-

рений вредных и (или) опасных
производственных факторов;
4. оформление результатов проведения специальной оценки
условий труда.
Отчет о проведении специальной оценки условий труда оформляется организацией, проводившей специальную оценку условий
труда, и включает в себя следующие разделы:
»» сведения об организации, проводящей специальную оценку
условий труда;
»» перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная
оценка условий труда (с указанием источников вредных
и (или) опасных факторов производственной среды и трудового
процесса);
»» карта специальной оценки условий труда работников;
»» протокол оценки эффективности
средств индивидуальной защиты на рабочем месте;
»» сводная ведомость результатов
проведения специальной оценки условий труда;
»» перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий
труда.
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ОХРАНА ТРУДА
Грубые нарушения охраны труда в строительной отрасли привели
к росту смертей в Вологодской, Ростовской и Омской областях
ительной сфере характеризуется
повышенной опасностью выполняемых работ.
Это обусловлено многими причинами. Например, в процессе строительства работникам приходится
сталкиваться с большим количеством
опасных и неблагоприятных факторов. Это может быть работа на высоте,
физически напряженная работа, связанная с подъемом тяжестей и большим количеством перемещений,
а также необходимость применения
в процессе работы большого количества разнообразного оборудования.
Повышенная опасность строительных работ ведет к тому, что любое,
даже незначительное, нарушение
норм безопасности может стать причиной тяжелых травм и гибели людей.
Источник:
http://www.trudohrana.ru / news

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С нового года упростился порядок оформления
лицензий в сфере пожарной безопасности

С 1 января 2014 года прием заявлений о предоставлении (переоформлении), досрочном прекращении, выдаче
дубликатов лицензий на деятельность
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений
осуществляют
главные
управления МЧС России по субъектам

Российской Федерации.
Такой порядок установлен в соответствии с приказом МЧС России от 16
октября 2013 года № 664 «О внесении изменений в Административный
регламент Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных
бедствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений (зарегистрирован в Минюсте России 9 декабря
2013 года, регистрационный № 30571),
утвержденный приказом МЧС России
от 28 мая 2012 года № 291».

Ранее документы, необходимые
для оформления данного вида лицензии, предпринимателям и организациям требовалось направлять
в органы надзорной деятельности
региональных центров МЧС России.
Кроме этого, при подаче заявления государственную пошлину необходимо оплачивать по реквизитам
главного управления МЧС России
по субъекту Российской Федерации,
в которое подается заявление.
Новый порядок получения лицензии значительно сократит сроки
оформления документов и сделает
данную государственную услугу более доступной.
Источник: http://
www.01‑news.ru

Все волонтеры, занятые на Олимпиаде, прошли курс пожарной безопасности
Все волонтеры, задействованные
на Олимпиаде в Сочи, прошли курс
основ пожарной безопасности и защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, сообщил глава МЧС России
Владимир Пучков.
«Мы организовали обучение всех
волонтеров основам пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных
ситуаций. Это позволит нам обеспечить все плановые мероприятия в период Олимпиады», — сказал Пучков
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

журналистам.
Он отметил также, что после завершения Олимпиады все волонтеры
вернутся в регионы, и, по его словам,
«на качественно новом уровне будут
помогать решать вопросы обеспечения безопасности, защиты людей».
Пучков сказал, что МЧС России
активно взаимодействует с различными объединениями, которые работают в сфере обеспечения безопасности, осуществляют гуманитарную

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

деятельность.
«Мы развиваем добровольную пожарную охрану, массовые движения
добровольцев-спасателей, всех людей, которые по зову души помогают нам, профессионалам, в решении
вопросов оказания помощи людям,
особенно в зонах чрезвычайных ситуаций», — отметил министр.

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

Источник: РИА «Новости»

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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По оперативным данным Роструда,
в организациях строительной отрасли в 2013 году в результате несчастных случаев погибло 610 работников, в 2012 году — 716 работников.
Там, где ведется системная и планомерная работа по исключению
нарушений, представляющих непосредственную
угрозу
жизни
и здоровью граждан, наблюдаются
позитивные тенденции по снижению уровня травматизма, особенно

смертных случаев и случаев с тяжелыми последствиями. Снижение количества погибших в строительной
отрасли отмечено в 41 субъекте Российской Федерации. Наиболее существенное снижение наблюдается
в Воронежской области и Республике Башкортостан.
В результате комплекса принимаемых Правительством РФ мер по созданию благоприятных условий труда
на рабочем месте в 2013 году в большинстве субъектов Российской Федерации сохранилась тенденция
снижения количества погибших
в строительной отрасли.
Однако, несмотря на это, Роструд
считает необходимым усиление контроля за соблюдением норм охраны
труда в строительной отрасли и обращает внимание работодателей,
что трудовая деятельность в стро-
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Статс-секретарь — заместитель
министра МЧС России Владимир Артамонов 30 января принял участие
в пресс-конференции, посвященной
Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее
сердце», которая проходила в международном
мультимедийном
пресс-центре РИА «Новости».
Инициатива направлена на формирование современных моделей
ответственного гражданского поведения детей и подростков на примерах героических и отважных поступков их сверстников, неравнодушного
отношения к людям, нуждающимся
в помощи, реализации социально-значимых молодежных проектов.

В своем выступлении Владимир
Артамонов отметил, что в МЧС России уделяется большое внимание
работе с подрастающим поколением. «Во всех подразделениях МЧС
России осуществляется комплекс
организационных и практических
мероприятий по патриотическому
воспитанию детей, подростков и молодежи и их профессиональной ориентации, — отметил статс-секретарь.
— С этой целью мы организовали
шефство над 690 образовательными
учреждениями».
В МЧС России развиваются кадетские учреждения. По всей стране функционируют 14 кадетских
школ-интернатов «Юный спасатель»,
в которых обучается свыше тысячи
человек, 18 кадетских школ «Юный
спасатель», где проходят обучение
1 350 ребят. Работают 285 классов
«Юный спасатель», в них занимаются
5 700 детей.
Помимо этого, существует большое
количество
разнообразных
кружков и секций, связанных с формированием у детей культуры безопасности жизнедеятельности.

С 1 сентября 2013 года в системе
МЧС России появились специальные
центры по обучению кадетов на базе
Санкт-Петербургского университета
ГПС МЧС России и Академии гражданской защиты. В них обучается
134 ребенка.
Владимир Артамонов отметил,
что дети и подростки в экстремальных жизненных ситуациях проявляют героизм. «За всю историю МЧС
России более 600 детей награждено
ведомственными медалями «За отвагу на пожаре», «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций», «За спасение погибавших
на водах», ценными подарками и дипломами», — сказал на пресс-конференции статс-секретарь.
С 2011 года в рамках ежегодного фестиваля «Созвездие мужества», призванного отмечать лучших
по профессии в системе МЧС России,
учреждена специальная номинации
«Дети-герои», в рамках с которой чествуют ребят, проявивших мужество
и героизм в экстремальной ситуации.
Источник: http://
www.mchs.gov.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Новый глава Ростехнадзора

Первый заместитель гендиректора
госкорпорации «Ростех» 54‑летний
Алексей Алешин возглавил Ростехнадзор. Распоряжение о назначении
подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства и на сайте ведомства, которое с апреля
2013 года, после добровольной отставки Николая Кутьина, фактически
оставалось
без
сильного
руководителя.
Алешин родился в 1959 году в Ашхабаде. По образованию он юрист,
в 1981 году окончил юридический фа-

культет Кемеровского государственного университета по специальности
«Юриспруденция», кандидат юридических наук. После учебы работал
следователем прокуратуры Ставрополья, Севастопольского района
Москвы, затем юристом в различных
коммерческих, учебных, финансовых
организациях. В конце 90‑х годов был
заместителем генерального директора ГУП «Госзагрансобственность».
1999‑2000 гг. — заместитель генерального директора ФГУП «Промэкспорт». 2000‑2007 х — заместитель
генерального
директора
ФГУП
«Рособоронэкспорт». 2007‑2014 гг.
— первый заместитель генерального директора Государственной
корпорации «Ростехнологии». Новому руководителю Ростехнадзора
в первую очередь придется заниматься проблемами организации
технического надзора в энергетике
и металлургии. В целом, техническим регулированием, которое идет
в партнерстве со странами Таможен-

ного союза, координацией работы
с Минпромторгом и военно-промышленным блоком.
С 1 января 2014 года вступили
в силу поправки в Федеральный закон «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов». Согласно документу, уточняются критерии определения опасных
производственных объектов четырех классов опасности, учитывающие
степень риска возникновения аварий
и масштабы их возможных последствий. Для организаций, эксплуатирующих опасные производственные
объекты I и II классов опасности, станет обязательным создание систем
управления промышленной безопасностью. И ведомство будет проводить нововведения в жизнь под началом опытного управленца.
Источник:Информационный
портал «Вестник
промышленной безопасности»
www.vestipb.ru

Ростехнадзор и Росстандарт разъяснили порядок страхования лифтов
Ростехнадзор и Росстандарт разъяснили, в какой момент лифт становится опасным объектом, который
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

должен быть застрахован в рамках
закона об ОСОПО.
Ростехнадзор и Росстандарт осу-

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ществляют государственный контроль за соблюдением требований
Технического регламента Таможен-

НОВОЕ В СИСТЕМЕ
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Владимир Артамонов: «В МЧС России приветствуют идею создания
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»
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ного союза «Безопасность лифтов».
В связи с участившимися случаями
аварий на лифтах Национальный
союз страховщиков ответственности (НССО) попросил Ростехнадзор
уточнить, в какой момент лифт становится опасным объектом, подлежащим страхованию в рамках закона об ОСОПО.
Согласно уточнению Ростехнадзора, лифт становится опасным
объектом после момента ввода его
в эксплуатацию. При этом владелец
лифта обязан застраховать свою
ответственность в соответствии
с законом после монтажа лифта,

но до момента ввода в эксплуатацию. Такой же позиции придерживается и Росстандарт, сообщает НССО.
В АИС НССО зарегистрировано
пять происшествий на лифтах и получено четыре заявления на выплату
в связи с причинением вреда здоровью. Одна выплата уже осуществлена, еще две на общую сумму 2 млн
рублей находятся на рассмотрении.
Однако, как сообщает НССО,
в 2013 году, по данным Единой лифтовой информационно-аналитической системы, в России произошло
28 несчастных случаев при эксплуатации лифтов. В том числе в Москве

зарегистрировано девять происшествий и три ‒ в Санкт-Петербурге.
Пострадало 39 человек, 12 из них
погибло. Больше половины случаев
произошло в пассажирских лифтах,
установленных в жилых домах.
Страховая выплата иждивенцам
погибшего согласно закону об ОСОПО составляет 2 млн рублей, пострадавшим — до 2 млн рублей
в зависимости от полученных травм.
При этом плата за страхование лифта
в многоквартирном доме составляет
около 3 рублей в месяц на человека,
отмечает НССО.
Источник: Агентство
страховых новостей (АСН)

31 января 2014 года в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) прошел вебинар, посвящённый итогам перерегистрации
опасных производственных объектов (ОПО). Участники вебинара обсудили действующие нормативные
акты и те, что находятся в разработке, регулирующие процедуру регистрации ОПО, поступление заявле-

ний через Единый портал госуслуг,
динамику поступления заявлений
и другие вопросы.
На вебинаре было отмечено,
что по состоянию на 30 января
2014 года перерегистрация опасных
производственных объектов в государственном реестре проведена
в отношении 235 354 ОПО, что составляет около 84 %.
Напомним, что согласно Федеральному закону Российской Федерации
от 4 марта 2013 года № 22‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»» опасные производственные
объекты делятся на четыре класса
опасности. Классификация учитывает степень риска возникновения
аварий и масштабы их возможных
последствий.

Все объекты разделены на четыре класса: объекты чрезвычайно
высокой (I класс), высокой (II класс),
средней (III класс) и низкой (IV класс)
опасности. Класс опасности присваивается ОПО при его регистрации
в госреестре.
Отмечается, что в отношении объектов первого класса опасности
установлен режим постоянного государственного надзора. Плановые
проверки организаций и ИП, эксплуатирующих ОПО I и II классов опасности, должны проводиться не чаще 1
раза в год. Кроме того, на этих объектах необходимо создать службу
производственного контроля. Проверки объектов III класса проводятся
1 раз в 3 года. ОПО IV класса опасности планово не проверяются.
Источник: http://www.
gosnadzor.ru /

Ростехнадзор подготовил законопроект об автоматических штрафах в ОСОПО

Ростехнадзор разработал законопроект о внесении изменений в КоАП
и закон об обязательном страховании
ответственности
владельца
опасного объекта (ОСОПО), который
позволит в автоматическом режиме
штрафовать
предпринимателей,
не купивших страховку, свидетельствуют данные, размещенные на едином портале раскрытия информации.
Закон об ОСОПО вступил в силу
с 1 января 2012 года, а с 1 апреля
Ростехнадзор получил право штрафовать за отсутствие страховки,
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

но только после проведения плановой проверки. Осенью 2013 года
вице-президент профобъединения
страховщиков ОСОПО — Национального союза страховщиков ответственности (НССО) — Светлана Гусар
отмечала, что Ростехнадзор намерен
реализовать программу, которая
позволит привлекать к ответственности предприятия, не выполнившие обязанности по страхованию,
без выхода с проверкой.
«Законопроект направлен на обеспечение соблюдения требований
законодательства об ОСОПО в отношении (объектов) III и IV классов
опасности, лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов
(за исключением эскалаторов в метрополитенах),
автозаправочных
станций», — свидетельствует информация на едином портале.
Цель законопроекта — реализовать механизм автоматической фик-

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

сации факта отсутствия договора
обязательного страхования и подготовки соответствующего документа, а также направления этого
документа в адрес владельца опасного объекта.
Планируемый
срок
вступления в силу новых норм — 1 июля
2014 года. Публичное обсуждение
законопроекта
будет
проходить
до 13 февраля.
Краткое изложение целей регулирования:
Реализация механизма автоматической фиксации факта отсутствия
договора обязательного страхования у владельца опасного объекта,
автоматическая подготовка соответствующего документа о факте отсутствия договора обязательного страхования и его направление в адрес
владельца опасного объекта.

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

84 % ОПО прошли перерегистрацию
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Круг лиц, на которых будет распространено его действие:
Организации,
эксплуатирующие
опасные производственные объекты III и IV классов опасности, лифты,
подъемные платформы для инва-

лидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов в метрополитенах),
автозаправочные станции жидкого
моторного топлива, на территории
Российской Федерации и на иных
территориях, над которыми Россий-

ская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормами международного права,
страховые организации.
Источник: http://regulation.
gov.ru / about.html

Утверждены правила безопасности угольных шахт
ответствии с новыми стандартами устанавливает руководитель.
До этого момента на объекте действуют разработанные им мероприятия по обеспечению безопасности,
отчетность о которых направляется
в Ростехнадзор.
Для действующих шахт новые требования вступают в силу с 1 января
2015 года.
Источник:
Информационный портал
«Вестник промышленной
безопасности»
www.vestipb.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
Мы хотим предложить вам уникальную возможность поделиться своим опытом и знаниями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
Если вам есть, что рассказать и вы являетесь автором статьи по тематике охрана труда, пожарная и
промышленная безопасность, то мы с радостью разместим ваши материалы и даже увлекательные
истории, связанные с вашей трудовой деятельностью по вышеупомянутым темам в нашей газете «Охрана труда и безопасность на предприятии»!
Мы опубликуем ваш труд совершенно бесплатно, при условии, что материал не содержит различного
рода рекламу.

Итак, если вас заинтересовала возможность размещения статьи,
то могу предложить следующий вариант:
»» вы присылаете нам на почту (ivanova@kodeks.ru), письмо

c вашим предложением и размещении материала;

»» мы с вами связываемся и обсуждаем все организационные вопросы,

а именно, когда и как прислать материал, в каком месяце
вы увидите плоды своего творчества и т.д.!

Главные требования к материалам. Они должны быть:
»» вашими;
»» интересными для специалистов в области охраны труда,

пожарной или промышленной безопасности;

»» соответствующими тематике продуктов, которые у вас установлены

(«Техэксперт: Охрана труда», «Техэксперт: Пожарная безопасность» и «Техэксперт: Промышленная безопасность»);

»» красочными, если получится, это отличное дополнение к статье;
»» с информацией о вас: название организации, должность, а также пользователем какой из наших

систем вы являетесь, наличие фото приветствуется.

На все материалы авторское право остается за вами!
Уважаемые пользователи, не упустите шанс прославиться и стать узнанными
среди тысяч пользователей профессиональных справочных систем «Техэксперт».
Страна должна знать своих героев!
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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Приказом Ростехнадзора от 19 ноября 2013 года № 550 утверждены
новые правила промышленной безопасности для угольных шахт.
Новые правила коснутся всех
аспектов обеспечения безопасности
шахт: ведения документации, рабо-

ты сотрудников, противоаварийной
защиты, вентиляционных устройств,
ведения горных и очистных работ,
а также других связанных процессов.
Документ устанавливает такие характеристики безопасности, как минимально допустимые скорости
воздуха и максимальный уровень
концентрации вредных газов в нем.
Кроме того, на шахте обязательно
должна быть создана служба аэрологической безопасности. Все работы на шахте должны осуществляться
по специальному письменно оформленному наряду, порядок выдачи
которого закрепляется распорядительными документами.
Срок на оснащение шахт в со-
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НОВОЕ В ПРОДУКТЕ. ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА
Сервис «Обзор изменений»
Благодаря сервису «Обзор изменений» работать с нормативными актами стало удобнее. Теперь вам не нужно тратить время на просмотр редакции документа целиком — в системах «Техэксперт» появилась возможность просматривать изменения отдельных статей, разделов и подпунктов.
Воспользоваться новым сервисом очень просто:
1) используя интеллектуальный или атрибутный поиск, найти документ:

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

2) открыть текст документа:

3) перейти во вкладку «Редакции»:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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4) пройти по гиперссылке «См. Обзор изменений документа»:

Мы продолжаем развивать уникальный сервис «Сравнение норм и стандартов», создавая сравнения к различным
нормативно-техническим документам, которые являются наиболее актуальными для большинства пользователей
наших систем.
В февральском обновлении реализовано сравнение для следующей пары документов:

Новый документ

Старый документ

СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты.
Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты.
Обеспечение огнестойкости объектов защиты

Сервис невероятно прост в использовании.
Чтобы ознакомиться со сравнением, необходимо зайти в документ. В тексте после заголовка вы увидите следующий текст:

___________________________________________________________
Текст Сравнения СП 2.13130.2012 с СП 2.13130.2009 см. по ссылке.
— Примечание изготовителя базы данных.
___________________________________________________________

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

Сервис «Сравнение норм и стандартов»
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В правой части окна — документ, вышедший ранее документа, расположенного слева. Сравнение происходит
по абзацам, и для выявления различий предусмотрена специальная цветовая градация.
Черным цветом отмечены неизмененные фрагменты текста, а также фрагменты текста, в которых не произошло
значимых изменений
Зеленым цветом отмечены различающиеся фрагменты текста
Синим цветом — фрагменты, присутствующие только в одном из сравниваемых документов.
Данный сервис является надежным помощником в повседневной работе, благодаря которому вам больше не придется сравнивать старые и новые версии документов самостоятельно, за вас это сделают наши специалисты. Будьте
в курсе происходящих изменений с Информационной сетью «Техэксперт»!

Статья с сайта Минтруда
В раздел «Комментарии, статьи и консультации по охране труда» включен материал с сайта Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации:
Первый замминистра Минтруда Сергей Вельмяйкин рассказал о специальной оценке условий труда.

Статья из журнала «Промышленность и безопасность»
Журнал «Промышленность и безопасность» — это
официальное печатное издание, в котором основными темами каждого выпуска являются официальная
информация, нормативные акты и комментарии к ним,
посвященные тематике промышленной безопасности
и охраны труда. В указанном журнале вы всегда сможете получить подробную информацию о технических нововведениях и экспертных исследованиях, помогающих
выстраиванию процесса промышленной безопасности
и охраны труда на производстве.
В раздел «Комментарии, статьи, консультации
по охране труда» включена следующая статья
из журнала «Промышленность и безопасность»:
Несчастный случай со смертельным исходом в результате отравления сероводородом при отборе проб.
В раздел «Комментарии, статьи, консультации

по промышленной безопасности» включены статьи
из журнала «Промышленность и безопасность»:
»» Обучение сотрудников предприятий как один
из факторов повышения промышленной безопасности
»» Опасные объекты агропрома под контролем надзорных служб
»» Решение проблем качественного вскрытия и крепления нефтяных скважин при их строительстве
и обеспечение их надежной ликвидации и консервации
»» Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора проведено совещание по вопросам состояния
аварийности и травматизма при эксплуатации ОПО
с грузоподъемными механизмами

Сравнение процедуры специальной оценки и аттестации
рабочих мест по условиям труда
В связи с тем, что с 1 января 2014 года вместо аттестации рабочих мест по условиям труда проводится специальная оценка условий труда, специалистами проведен
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

анализ старых и новых процедур и норм закона. С результатами сравнения можно ознакомиться, перейдя
по ссылке.
НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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Нажав на фразу «по ссылке», вы увидите на экране окно в виде сопоставления двух разных текстов документов:
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Новые образцы и формы документов
В раздел «Образцы и формы документов по охране
труда» включено около 40 новых инструкций по охране труда.
Кроме того, в продукт включены 6 программ обучения
и экзаменационных билетов по охране труда:
»» Программа обучения и экзаменационные билеты
по охране труда для лаборанта электромеханических испытаний и измерений
»» Программа обучения и экзаменационные билеты
по охране труда для профессии: варщик электроизоляционных лаков, смол и мастик
»» Программа обучения и экзаменационные билеты
по охране труда для профессии: изолировщик («Изоляционные и намоточно-обмоточные работы»)
»» Программа обучения и экзаменационные билеты
по охране труда для профессии: испытатель электрических машин, аппаратов и приборов
»» Программа обучения и экзаменационные билеты
по охране труда для профессии: испытатель электрических машин, аппаратов и приборов

»» Программа обучения и экзаменационные билеты
по охране труда для профессии: намотчик катушек
трансформаторов.
В раздел «Образцы и формы документов по пожарной безопасности» включен следующий образец:
Приказ об организации и ведении гражданской обороны.
В раздел «Образцы и формы документов в области
промышленной безопасности» добавлены производственные инструкции:
»» Производственная инструкция для бурильщика
шпуров
»» Производственная инструкция для оператора газифицированной котельной
»» Производственная инструкция для персонала, обслуживающего трубы пара и горячей воды
»» Все новые образцы и формы документов смотрите
в сервисе «Новые документы» на главной странице
системы.

В журнале «Пожаровзрывобезопасность» публикуются результаты научных исследований в области предотвращения пожаров и противопожарной защиты, имеющие научное и практическое значение для оптимизации
затрат на обеспечение нормативного уровня пожарной
безопасности.
В разделе «Комментарии, статьи, консультации
по пожарной безопасности» можно ознакомиться
со следующими статьями:
»» Дымообразующая способность и токсичность продуктов сгорания древесных материалов при поверхностном модифицировании элементоорганическими
соединениями

»» О влиянии фталатных и фосфатных пластификаторов на воспламеняемость и дымообразующую способность полимерных композиционных материалов
»» Сопоставление эффективности проводных и беспроводных систем оповещения и управления эвакуацией
»» Сравнительный анализ методов СП 12.13130.2009
и Карлссона-Квинтая
»» Цветовое исполнение для строительных конструкций с огнезащитными вспучивающимися покрытиями
»» Экспериментальное исследование полноты испарения распыленной воды при ее движении через
пламя

Разъяснения специалистов Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Работа с письменными обращениями в Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору ведется в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных правовых актов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Для организации приема обращений граждан по информационным системам общего пользования на официальном сайте Ростехнадзора с использованием
специального программного обеспечения действует
рубрика «Обратная связь». Электронные обращения,
поступающие через указанный раздел сайта, регистрируются, обрабатываются и рассматриваются на правах
письменных в соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2006 N 59‑ФЗ.
В частности, на сайте Ростехнадзора в рубрике «Вопрос — ответ» содержатся сведения о вопросах, которые
наиболее часто задают посетители сайта Ростехнадзора,
и размещаются ответы на них.
Тематика обращений показывает, что сложными и проблемными являются следующие вопросы: нарушение
природоохранного законодательства; охрана атмосферного воздуха и окружающей среды; образование несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, несоблюдение требований законодательства при обращении
с отходами; размещение производств без учета органи-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

зации санитарно-защитных и водоохранных зон; опасная
эксплуатация газовых сетей низкого давления; правомерность технических условий на подключение энергоустановок индивидуальных жилых домов, выдаваемых
энергопоставляющими компаниями. Есть обращения
граждан по поводу расхождения между проектной документацией и фактическим исполнением при сдаче в эксплуатацию электроустановок; ненадлежащего состояния
канализационных систем; вопросы, касающиеся надзора
за гидротехническими сооружениями.
В раздел «Комментарии, статьи, консультации
по промышленной безопасности» включены следующие разъяснения:
»» Имеет ли право инспектор Ростехнадзора при проверке опасных производственных объектов делать
ссылки на документы, не вошедшие в перечень
нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Ростехнадзора?
»» Как определить уровень безопасности гидротехнических сооружений при проведении преддекларационного обследования ГТС?
»» Можно ли совмещать должности горного мастера и машиниста экскаватора на открытых горных
работах?

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

Статьи из журнала «Пожаровзрывобезопасность»
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Возобновление акции!
«Стройка БЕЗ опасности»
Уникальное предложение от «Техэксперт»
для строительного комплекса.
За покупку системы – ПОДАРОК!

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

Строительный комплекс – это не только архитекторы, инженеры,
проектировщики, но и другие незаменимые специалисты, без
которых строительный процесс невозможен.
Если вы тот, кто отвечает за охрану труда, промышленную
и пожарную безопасность на предприятии, наше предложение
именно для вас!
Станьте обладателем комплекта профессиональных справочных
систем, и вы создадите безопасные условия труда,
обеспечивающие оптимальные санитарно-гигиенические условия,
исключающие травматизм и профессиональные заболевания.

Состав систем, участвующих в акции:

«Техэксперт: Охрана труда». Система содержит информацию по вопросам организации охраны труда и подготовки основной документации по ней, вопросам взаимодействия с органами надзора и контроля, расследования и учета несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда.
«Техэксперт: Пожарная безопасность». Профессиональная справочная система,
содержащая необходимую информацию по обеспечению пожарной безопасности,
защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного
и муниципального имущества от пожаров, а также по обеспечению пожарной
безопасности зданий, сооружений и строений, промышленных объектов.
«Техэксперт: Промышленная безопасность». Содержит всю необходимую документацию, аналитическую и справочную информацию для обеспечения безопасной
эксплуатации опасных производственных объектов.

Единая справочная служба:
8 800 555 90 25
www.cntd.ru
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
техэксперт.рф

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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УСЛОВИЯ АКЦИИ*
Новый пользователь

Действующий
пользователь одной
из трех систем,
участвующих в акции

Действующий
пользователь одной
из трех систем,
участвующих в акции

Покупка 2 систем,
участвующих в акции

Покупка 1 системы,
участвующих в акции

Покупка 1 системы,
участвующих в акции

Предоплата 6 месяцев сопровождения и более

Подарок

Подарок

100% скидка на поставку
и обслуживание третьей
системы, участвующей
в предложении,
на срок предоплаты.

100% скидка на поставку
и обслуживание третьей
системы, участвующей
в предложении,
на срок предоплаты.

Увеличение количества
рабочих мест
до 5 пользователей
на три продукта,
участвующие в акции
или
один бесплатный онлайн –
доступ на срок предоплаты.

Период проведения акции: 1 февраля - 31 марта 2014 года.

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

Подарок

Выберите любой удобный для вас вариант доступа: установите системы на рабочий
компьютер или получите доступ к ним через Интернет.
Поспешите! Специальное предложение длится всего 2 месяца!

*Все подробности акции «Стройка БЕЗ опасности» узнавайте у представителей
сети «Техэксперт» в вашем регионе.

Системы «Техэксперт» - это современные профессиональные справочные системы, содержащие
нормативно-правовую, нормативно-техническую
документацию, уникальные сервисы и готовые
решения для специалистов предприятий ведущих
отраслей экономики России.
За 15 лет своего существования системы
«Техэксперт» завоевали известность и признание
специалистов и экспертов, свидетельством чего
являются более 55 тысяч пользователей, а также
сертификаты соответствия Росстандарта, многочисленные награды и дипломы.
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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Профессиональная газета
«Охрана труда и безопасность на предприятии» ОНЛАЙН

Вам доступен свежий номер газеты «Охрана труда и безопасность на предприятии»
по адресу: http://www.cntd.ru / gazeta_funkcional.html за январь.
Читайте в новом выпуске: анонс важнейших мероприятий отрасли (семинары, конференции, выставки),
список и краткое описание новых и измененных документов в составе системы, статьи и обзоры
актуальных событий. Ознакомиться с прошлыми номерами вы можете, заглянув в архив.
Если у вас нет возможности просмотреть газету по ссылке, обратитесь к своему сервисному специалисту
для получения свежего номера газеты «Охрана труда и безопасность на предприятии».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА
Профессиональная газета «Охрана труда
и безопасность на предприятии» ОНЛАЙН
Вам доступен свежий номер газеты «Охрана труда
и безопасность на предприятии» по адресу: http://www.
cntd.ru / gazeta_funkcional.html за февраль.
Читайте в новом выпуске: анонс важнейших мероприятий отрасли (семинары, конференции, выставки), список и краткое описание новых и измененных документов
в составе системы, статьи и обзоры актуальных событий.

Ознакомиться с прошлыми номерами вы можете, заглянув в архив.
Если у вас нет возможности просмотреть газету
по ссылке, обратитесь к своему сервисному специалисту
для получения свежего номера газеты «Охрана труда
и безопасность на предприятии».

Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24.01.2014 N 32н утверждены
следующие документы:
»» форма сертификата эксперта на право выполнения
работ по специальной оценке условий труда (приложение N 1);
»» технические требования к сертификату эксперта
на право выполнения работ по специальной оценке
условий труда (приложение N 2);
»» инструкция по заполнению бланка сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной
оценке условий труда (приложение N 3);
»» порядок формирования и ведения реестра экспертов организаций, проводящих специальную оценку
условий труда (приложение N 4).
Сертификат эксперта на право выполнения работ
по специальной оценке условий труда представляет собой защищенную полиграфическую продукцию уровня

«Б», бланк сертификата изготавливается на бумаге форматом 297х210 мм, отпечатанной с лицевой и оборотной
стороны, с учетом установленных технических требований и условий изготовления защищенной полиграфической продукции.
Сертификат имеет серию и номер. Серия содержит символы — номер лицензии, выданной организации-изготовителю федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим лицензирование производства и реализации защищенной от подделок полиграфической
продукции (при однозначном номере лицензии он дополняется слева цифрой «0»). Номер сертификата представляет собой семизначный порядковый номер, присвоенный бланку сертификата организацией-изготовителем
(начиная с 0000001).
При заполнении сертификата исправления, подчистки
и поправки не допускаются.

Утверждены СИЗ работникам горной и металлургической промышленности
Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 01.11.2013 N 652н утверждены Типовые нормы бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам горной и металлургической промышленности и металлургических производств
других отраслей промышленности, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.
В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе выдавать работникам
2 комплекта соответствующих средств индивидуальной
защиты с удвоенным сроком носки. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного
органа работников работникам, которым Типовыми нормами не предусмотрена бесплатная выдача теплых специальной одежды, специальной обуви и прочих средств
индивидуальной защиты, на наружных работах зимой
или при работе в неотапливаемых помещениях могут выАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

даваться дополнительно куртка или костюм на утепляющей прокладке (1 на 2 года); ботинки кожаные утепленные
с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные
с защитным подноском или валенки с резиновым низом
(1 пара на 2 года), подшлемник утепленный под каску (1
на 2 года); маска для защиты лица от пониженных температур со сроком носки «до износа»; перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами (2 пары на 1 год). Сроки носки теплой специальной
одежды и теплой специальной обуви устанавливаются
в годах в зависимости от климатических поясов.
Работодатель имеет право с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы
бесплатной выдачи работникам специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, улучшающие по сравнению с Типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах
вредных и (или) опасных производственных факторов,
загрязнений, а также особых температурных условий.
НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

Утверждена форма сертификата эксперта по спецоценке
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Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и могут
быть включены в коллективный и (или) трудовой дого-

вор с указанием типовых норм, по сравнению с которыми
улучшается обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

В целях приведения ХОПО в соответствие с требованиями данных правил и других нормативных правовых
актов в области промышленной безопасности эксплуатирующая организация проводит комплексное обследование фактического состояния ХОПО, разрабатывает комплекс компенсационных мер по дальнейшей безопасной
эксплуатации таких объектов, включая обоснование
их безопасности.
Правила
утверждены
приказом
Ростехнадзора
от 21.11.2013 N 559, предназначены для применения:
»» при разработке химико-технологических процессов,
разработке документации, эксплуатации, техническом перевооружении, капитальном ремонте,
консервации и ликвидации химически опасных
производственных объектов;
»» при изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании, диагностировании и ремонте технических
устройств, применяемых на таких объектах;
»» при проведении экспертизы промышленной безопасности;
»» документации на консервацию, ликвидацию ХОПО;
»» документации на техническое перевооружение

ХОПО в случае, если указанная документация
не входит в состав проектной документации такого
объекта, подлежащей экспертизе в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности;
»» технических устройств, зданий и сооружений, деклараций промышленной безопасности, применяемых на ХОПО;
»» обоснования безопасности ХОПО, а также изменений, вносимых в обоснование безопасности ХОПО.
Определено также, что более не будут подлежать
применению следующие постановления Госгортехнадзора России:
1) от 22.05.2003 N 35 «Об утверждении Правил безопасности при использовании неорганических жидких
кислот и щелочей»;
2) от 27.05.2003 N 42 «Об утверждении Правил безопасности лакокрасочных производств»;
3) от 09.06.2003 N 78 «Об утверждении Правил безопасности для производств фосфора и его неорганических соединений».

Утверждены новые правила безопасности в угольных шахтах
Правила, утвержденные приказом Ростехнадзора
от 19.11.2013 N 550, подлежат применению организациями, занимающимися добычей и переработкой угля
и горючих сланцев, которые осуществляют добычу угля
подземным способом.
Правила обязательны к применению всеми руководителями и специалистами таких организаций, занимающихся проектированием, строительством и эксплуатацией опасных объектов угольной промышленности,
на которых ведутся подземные горные работы, а также
для специалистов, занимающихся конструированием,
изготовлением, монтажом, эксплуатацией и ремонтом

технических устройств, для надзорных и контролирующих органов и профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также работников иных организаций, деятельность которых связана с посещением шахт.
После вступления в силу новых Правил постановление
Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 50 «Об утверждении Правил безопасности в угольных шахтах» более
не будет подлежать применению.
Приказ вступит в силу по истечении трех месяцев после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для действующих шахт
вступающих в силу с 1 января 2015 года.

Утверждены новые правила безопасности сетей
газораспределения и газопотребления
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утверждены приказом
Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542. Действие Правил
распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления (в том числе газопотребления тепловых
электрических станций, газотурбинных и парогазовых
установок), а также на связанные с ними процессы эксплуатации, консервации и ликвидации.

Требования определены для организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации, техническому
перевооружению и ремонту, консервации и ликвидации
сетей газораспределения и газопотребления.
Приказ вступит в силу 28 июля 2014 года. С этого дня
не будет подлежать применению постановление Госгортехнадзора России от 18.03.2003 N 9, которым были
утверждены ранее действовавшие Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

Обновлены правила безопасности при производстве
хлора и хлорсодержащих сред
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности производств
хлора и хлорсодержащих сред» утверждены приказом
Ростехнадзора от 20.11.2013 N 554.
Правила предназначены для применения в целях обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов:
»» производств хлора, каустической соды и водорода
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

всеми методами электролиза растворов хлорида натрия и хлорида калия, раствора соляной кислоты;
»» производств растворов гипохлорита натрия химического и электрохимического, при этом для объектов,
где обращается раствор гипохлорита натрия, учитывается максимальное единовременное наличие
на объекте реагента в пересчете на стопроцентное
содержание активного хлора в нем;
НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

Утверждены новые правила безопасности химически
опасных производственных объектов (ХОПО)
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»» объектов, связанных с потреблением хлора и раствора гипохлорита натрия, хранением, наливом
и сливом жидкого хлора и раствора гипохлорита
натрия с применением всех типов хлорной и гипохлоритной тары;
»» при транспортировании хлора и раствора гипохлорита натрия по трубопроводам, а также перевозках

жидкого хлора и раствора гипохлорита натрия
транспортными средствами.
Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 N
48 «Об утверждении Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении
хлора» с момента вступления в силу новых Правил более
не будет подлежать применению.

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных
производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения» утверждены приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533.
Правила устанавливают необходимые требования к:
»» деятельности в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах (далее
— ОПО), на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (далее —
подъемные сооружения), в том числе к работникам
указанных ОПО;
»» безопасности технологических процессов на ОПО,
на которых используются подъемные сооружения,
в том числе к порядку действий в случае аварии
или инцидента на опасном производственном объекте.
Положения Правил распространяются на организации независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности, осуществляющие деятельность
в области промышленной безопасности ОПО, на которых

используются подъемные сооружения на территории
Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию
в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.
Приказом признаны не подлежащими применению
следующие постановления Федерального горного и промышленного надзора России:
»» от 20 ноября 1997 года N 44 «Об утверждении
Правил устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков»;
»» от 31 декабря 1999 года N 98 «Об утверждении
«Правил устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов»;
»» от 25 июня 2002 года N 37 «Об утверждении Правил
устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников»;
»» от 11 июня 2003 года N 87 «Об утверждении Правил
устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)».

Установлен Временный порядок ведения реестра
заключений экспертизы промбезопасности
В России утвержден Временный порядок внесения
сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. Распоряжение было принято 10 января Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Согласно документу, ответственными за ведение реестра назначаются Ростехнадзор и его территориальные органы. Все операции осуществляются с помощью
Комплексной системы информатизации Ростехнадзора
и конкретно подсистемой «Реестр заключений экспертиз
и деклараций промышленной безопасности».
Установлено, что для внесения сведений в реестр необходимо подать заявление и заключение экспертизы
промышленной безопасности. При этом в заявлении
указываются следующие данные: имя заявителя, наименование экспертной организации, сведения о выданном
заключении, способы получения информации об итогах
рассмотрения заявления.
После регистрации заявления сведения заносятся в реестр в течение пяти дней. При этом заключению
присваивается обозначение, которое состоит из четырех групп знаков, разделенных дефисом. Оно включает
в себя шифр объекта, индекс территориального органа,

номер заключения, год внесения в реестр. Помимо этого,
указываются дата внесения заключения в реестр, наименование подразделения территориального органа, в котором хранится заключение об экспертизе.
Отметим, распоряжение имеет несколько приложений:
»» рекомендуемый образец заявления;
»» форма уведомления о внесении сведений;
»» форма сведений, предоставляемых из реестра заключений экспертизы промышленной безопасности.
Временный порядок начал действовать с 1 января
2014 года. Его необходимо применять до принятия соответствующего административного регламента.
Напомним, согласно законодательству для проведения экспертизы промышленной безопасности заявитель
должен предоставить пакет документов, включающих
проектную, ремонтную, эксплуатационную документацию, сертификат соответствия установленным требованиям, паспорт технических устройств, декларацию промбезопасности опасного производственного объекта и др.
После проведения экспертизы на месте делается заключение о положительном либо отрицательном вердикте на основании полученных документов, а также
проверки состояния.

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Правила безопасности взрывопожароопасных производственных
объектов хранения и переработки растительного сырья»
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения
и переработки растительного сырья» утверждены на основании приказа Ростехнадзора от 21.11.2013 N 560.
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Правила устанавливают требования, направленные
на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на опасных производственных объектах, на которых осуществляется хранение и (или) переработка
НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

Утверждены правила безопасности опасных производственных
объектов, на которых используются подъемные сооружения
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растительного сырья, в процессе которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания
и самостоятельно гореть после его удаления, а также

осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию.
Дата начала действия — 14.07.2014

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог»
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности грузовых
подвесных канатных дорог» утверждены на основании
приказа Ростехнадзора от 22.11.2013 N 563.
Правила устанавливают обязательные требования
к деятельности в области промышленной безопасности
на опасных производственных объектах (далее — ОПО),
на которых используются грузовые подвесные канатные
дороги при:

а) эксплуатации, капитальном ремонте, техническом
перевооружении, консервации и ликвидации;
б) изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании
и ремонте;
в)
проведении
экспертизы
промышленной
безопасности,
а также к безопасности технологических процессов
на опасных производственных объектах и к работникам
опасных производственных объектов.

Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности «Правила безопасности для объектов,
использующих сжиженные углеводородные газы»
безопасности к оценке соответствия вновь построенных
и реконструируемых объектов хранения, транспортирования и использования СУГ избыточными давлением
не более 1,6 мегапаскаля, используемых в качестве топлива, а также к эксплуатации объектов СУГ.

Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности «Правила безопасности подземных хранилищ газа»
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности подземных
хранилищ газа» утверждены на основании приказа Ростехнадзора от 22.11.2013 N 561.
Правила устанавливают требования, направленные
на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на опасных производственных объектах подземных хранилищ газа (далее — ОПО ПХГ), на которых
получаются, используются, хранятся, транспортируются,
уничтожаются опасные вещества, в том числе способные
образовывать паро- и газовоздушные взрывопожароопасные смеси.
Через шесть месяцев вступят в силу новые правила
безопасности химически опасных производственных
объектов (ХОПО)
В целях приведения ХОПО в соответствие с требованиями данных правил и других нормативных правовых
актов в области промышленной безопасности эксплуатирующая организация проводит комплексное обследование фактического состояния ХОПО, разрабатывает комплекс компенсационных мер по дальнейшей безопасной
эксплуатации таких объектов, включая обоснование
их безопасности.
Правила
утверждены
приказом
Ростехнадзора
от 21.11.2013 N 559, предназначены для применения:
»» при разработке химико-технологических процессов,
разработке документации, эксплуатации, техническом перевооружении, капитальном ремонте,
консервации и ликвидации химически опасных

производственных объектов;
»» при изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании, диагностировании и ремонте технических
устройств, применяемых на таких объектах;
»» при проведении экспертизы промышленной безопасности;
»» документации на консервацию, ликвидацию ХОПО;
»» документации на техническое перевооружение
ХОПО в случае, если указанная документация
не входит в состав проектной документации такого
объекта, подлежащей экспертизе в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности;
»» технических устройств, зданий и сооружений, деклараций промышленной безопасности, применяемых на ХОПО;
»» обоснования безопасности ХОПО, а также изменений, вносимых в обоснование безопасности ХОПО.
Определено также, что более не будут подлежать
применению следующие постановления Госгортехнадзора России:
1) от 22.05.2003 N 35 «Об утверждении Правил безопасности при использовании неорганических жидких
кислот и щелочей»;
2) от 27.05.2003 N 42 «Об утверждении Правил безопасности лакокрасочных производств»;
3) от 09.06.2003 N 78 «Об утверждении Правил безопасности для производств фосфора и его неорганических соединений».

Вступили в силу Правила проведения экспертизы промышленной безопасности
Приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 утверждены федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы
промышленной безопасности», которые устанавливают
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

порядок проведения экспертизы промышленной безопасности, требования к оформлению заключения экспертизы и требования к экспертам в области промышленной
безопасности.
НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные
газы» утверждены на основании приказа Ростехнадзора
от 21.11.2013 N 558.
Правила устанавливают требования промышленной
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изводственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство.
Здания и сооружения на опасном производственном
объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации
последствий аварий, подлежат экспертизе:
в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией;
в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;
после аварии на опасном производственном объекте,
в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений;
по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы;
при возникновении сверхнормативных деформаций
здания или сооружения.
Экспертиза зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления
технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, проводится при наличии
соответствующих требований промышленной безопасности к таким зданиям и сооружениям.
Дата вступления Правил в силу — 1 января 2014 года.

Внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений
На основании Федерального закона от 28.12.2013 N
445‑ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений.
В частности, Федеральный закон от 21 июля 1997 года N
117‑ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»
дополнен статьями 11_1. Техническое расследование
причин аварии гидротехнического сооружения и 12_1.
Консервация и ликвидация гидротехнического сооружения; статья 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года
N 225‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причи-

нение вреда в результате аварии на опасном объекте»
дополнена частью 7_1 следующего содержания:
«7_1. Порядок проведения технического расследования причин аварии и оформления акта технического расследования причин аварии устанавливается:
1) для опасных производственных объектов в соответствии с законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов;
2) для гидротехнических сооружений в соответствии
с законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений.»;

Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий
на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей,
нефте- и газохимической промышленности»
На основании приказа Ростехнадзора от 27.12.2013 N
646 утверждено Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных
объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности».
Руководство содержит рекомендации к количественной оценке риска аварий (далее оценка риска) для обеспечения требований промышленной безопасности

при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, техническом перевооружении, реконструкции,
эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающей,
нефте- и газохимической промышленности.
Руководство распространяется на опасные производственные объекты нефтегазоперерабатывающей, нефтеи газохимической промышленности.

Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности «Правила безопасности для объектов,
использующих сжиженные углеводородные газы»
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные
газы» утверждены на основании приказа Ростехнадзора
от 21.11.2013 N 558.
Правила устанавливают требования промышленной
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

безопасности к оценке соответствия вновь построенных
и реконструируемых объектов хранения, транспортирования и использования СУГ избыточными давлением
не более 1,6 мегапаскаля, используемых в качестве топлива, а также к эксплуатации объектов СУГ.
НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

Правила применяются при проведении экспертизы
объектов, предусмотренных пунктом 1 статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Правила не применяются при проведении экспертизы опасного объекта при заключении договора обязательного страхования или в течение срока его действия
в целях оценки вреда, который может быть причинен
в результате аварии на опасном объекте, максимально
возможного количества потерпевших и (или) уровня безопасности опасного объекта.
Техническое устройство, применяемое на опасном
производственном объекте подлежит экспертизе (если
техническим регламентом не установлена иная форма
оценки соответствия указанного устройства обязательным требованиям):
до начала применения на опасном производственном объекте;
по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства,
установленных его производителем;
при отсутствии в технической документации данных
о сроке службы такого технического устройства, если
фактический срок его службы превышает двадцать лет;
после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов такого технического устройства, либо восстановительного
ремонта после аварии или инцидента на опасном про-
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Регламентирован порядок осуществления МЧС России
контроля за соблюдением лицензионных требований
Приказом МЧС России 16 октября 2013 года N 665
утвержден Административный регламент исполнения
государственной функции по контролю за соблюдением
лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений.
Предметом контроля является, в частности, проверка:
»» соответствия лицензиата лицензионным требованиям;
»» сведений о деятельности лицензиата, содержащихся в его документах;
»» состояния используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности технических средств
и оборудования;

»» соответствия работников лицензиата лицензионным требованиям;
»» качества выполняемых работ, оказываемых услуг.
Определены состав, сроки и последовательность административных действий МЧС России при выполнении
данной функции. Установлены полномочия должностных
лиц МЧС России при осуществлении проверок в рамках
такого контроля, а также права и обязанности субъектов
проверки. Общий срок проведения плановой и внеплановой проверки не должен превышать двадцать рабочих
дней. В приложении к документу приведена контактная
информация территориальных органов МЧС России.

Обратите внимание!

Полный перечень новых и измененных документов вы можете
получить с помощью гиперссылки на главной странице вашей
системы «Техэксперт». Ежедневно знакомиться с новостями
законодательства вы можете на сайте www.cntd.ru или оформить
подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.
__ документ вступил в силу и действует
ee документ не вступил в силу или не имеет статуса действия

Нормативные документы по охране труда (новые).
Всего в данный раздел в феврале был добавлен 61 документ.
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
ee О дополнительных тарифах страховых взносов
Письмо ПФР от 30.12.2013 №НП-30‑26/20622

__ О специальной оценке условий труда
Федеральный закон от 28.12.2013 №426‑ФЗ

__ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда»
Федеральный закон от 28.12.2013 №421‑ФЗ

__ О внесении изменений в статью 14 Федерального
закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
и Федеральный закон «О гражданской обороне»
Федеральный закон от 28.12.2013 №404‑ФЗ

ee Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов»
Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 №559
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности от 21.11.2013 №559

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ee Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред»
Приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 №554
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности от 20.11.2013 №554

ee Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах»
Приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 №550
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности от 19.11.2013 №550

__ О внесении изменений №4 в ГН 2.2.5.2308‑07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.11.2013 №61

ee Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 №542
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности от 15.11.2013 №542
НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативноправовыми и техническими документами, а также справочной информацией.
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ee Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения»
Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 №533
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности от 12.11.2013 №533

ee Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам горной
и металлургической промышленности и металлургических производств других отраслей промышленности,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением
Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 01.11.2013 №652н

ee Об утверждении национального стандарта

__ ГОСТ IEC 60335‑2‑59‑2012 Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2‑59. Частные требования к приборам для уничтожения насекомых
ГОСТ от 17.10.2012 №IEC 60335‑2‑59‑2012

__ ГОСТ IEC 60335‑2‑5‑2012 Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2‑5. Частные требования к посудомоечным машинам
ГОСТ от 17.10.2012 №IEC 60335‑2‑5‑2012

__ ГОСТ IEC 60335‑2‑21‑2012 Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2‑21. Частные требования к аккумуляционным водонагревателям
ГОСТ от 17.10.2012 №IEC 60335‑2‑21‑2012

__ ГОСТ IEC 60335‑2‑45‑2012 Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2‑45.
Частные требования к переносным нагревательным инструментам и аналогичным приборам
ГОСТ от 17.10.2012 №IEC 60335‑2‑45‑2012

Приказ Росстандарта от 25.10.2013 №1214‑ст

Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 23.09.2013 №475н

__ Об утверждении Административного регламента
предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги по приему
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения (форма 4‑ФСС)
Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18.09.2013 №467н

ee ГОСТ 12.4.241‑2013 ССБТ. Одежда специальная
для защиты от механических воздействий. Метод определения сопротивления проколу

__ ГОСТ IEC 60335‑2‑96‑2012 Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2‑96.
Частные требования к гибким листовым нагревательным элементам для обогрева жилых помещений
ГОСТ от 17.10.2012 №IEC 60335‑2‑96‑2012

__ ГОСТ IEC 60335‑2‑98‑2012 Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2‑98.
Частные требования к увлажнителям воздуха
ГОСТ от 17.10.2012 №IEC 60335‑2‑98‑2012

__ ГОСТ IEC 60335‑2‑17‑2012 Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2‑17. Частные требования к одеялам, подушкам, одежде и аналогичным гибким нагревательным приборам
ГОСТ от 17.10.2012 №IEC 60335‑2‑17‑2012

__ ГОСТ IEC 60335‑2‑80‑2012 Безопасность бытовых
и аналогичных электрических приборов. Часть 2‑80.
Частные требования к вентиляторам
ГОСТ от 17.10.2012 №IEC 60335‑2‑80‑2012

__ ГОСТ Р 55000‑2012 (ЕН 81‑80:2003) Лифты. Повышение безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации
ГОСТ Р от 19.09.2012 №55000‑2012

ГОСТ от 28.08.2013 №12.4.241‑2013

__ О признании утратившим силу постановления Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 5 января 2001 года №3 «Об утверждении
Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок»
Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24.07.2013 №327

__ ИОТ РЖД-4100612‑ЦДРП-035‑2012 Инструкция
по охране труда для монтера пути ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» от 29.12.2012
№2769р Инструкция ОАО «РЖД»
от 29.12.2012 №4100612‑ЦДРП-035‑2012

__ СТБ ИСО 13849‑1‑2005 Безопасность машин. Элементы безопасности систем управления. Часть 1. Общие
принципы конструирования
СТБ от 17.08.2005 №ИСО 13849‑1‑2005

__ О применении Правил возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением
здоровья, связанными с исполнением ими трудовых
обязанностей
ee Указание
Минсвязи
России
от
07.09.1994
№208‑у Об оценке условий труда и доплате работникам
предприятий, объединений и организаций связи за выполнение работ с тяжелыми и вредными условиями труда
Письмо Минсвязи России от 02.11.1992 №371‑д

__ ГОСТ 31551‑2012 Оборудование сваебойное. Общие требования безопасности
ГОСТ от 23.11.2012 №31551‑2012

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

ee Об утверждении перечня профессий (должностей,
специальностей) иностранных работников, осуществляющих руководство и координацию деятельности, связанной с ведением торговли, и квалификационных требований к таким работникам
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Нормативные документы по охране труда (измененные)
Всего в данный раздел в феврале был добавлен 131 документ.
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
__ ПОТ РЖД-4100612‑ЦД-039‑2013 Правила по охране труда в хозяйстве перевозок ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» от 04.02.2013 №276р
ПОТ Р от 04.02.2013 №РЖД-4100612‑ЦД-039‑2013

__ Об утверждении Правил формирования, размещения и расходования резерва средств на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 годов
(с изменениями на 24 декабря 2013 года)
Постановление Правительства РФ
от 24.12.2012 №1396

__ О внесении изменений в Правила безопасности
в угольных шахтах, утвержденные постановлением
Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 года №50

ee Об утверждении Порядка проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда (с изменениями на 12
декабря 2012 года) (фактически утратил силу)
Приказ Минздравсоцразвития
России от 26.04.2011 №342н

ee О внесении изменений в Правила безопасности
в угольных шахтах, утвержденные постановлением
Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 года №50
Приказ Ростехнадзора от 20.12.2010 №1158

ee Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов
Российской Федерации на 2011‑2013 годы (с изменениями на 26 октября 2011 года) (фактически утратило силу
в связи с истечением срока действия)
Отраслевое соглашение от 20.12.2010

Приказ Ростехнадзора от 07.12.2012 №708

ГОСТ от 29.11.2012 №EN 13274‑7‑2012

ee ГОСТ 30324.32‑2002 (МЭК 60601‑2‑32:1994) Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к вспомогательному оборудованию рентгеновских аппаратов
ГОСТ от 29.11.2012 №30324.32‑2002

__ Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования
Российской Федерации государственной услуги по установлению скидки к страховому тарифу на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (с изменениями на 22 октября 2013 года)
Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 06.09.2012 №177н

__ Об утверждении Административного регламента
по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии…
(с изменениями на 25 марта 2013 года)
Приказ Ростехнадзора от 21.12.2011 №721

ee О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта (с изменениями на 9 декабря 2011 года)
Технический регламент Таможенного союза
от 15.07.2011 №002/2011 Технический регламент

__ Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря
2013 года)
Федеральный закон от 29.11.2010 №326‑ФЗ

__ ГОСТ Р 53577‑2009 (ИСО 13332:2000) Вибрация. Измерения вибрации, передаваемой машиной через упругие изоляторы. Двигатели внутреннего сгорания поршневые высокоскоростные и среднескоростные
ГОСТ Р от 15.12.2009 №53577‑2009

ee Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики отдельных категорий работников Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по… (утратил силу на основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.12.2013 №708)
Приказ Минздравсоцразвития
России от 24.11.2009 №919

__ ГОСТ Р 1.14‑2009 Стандартизация в Российской
Федерации. Программа разработки национальных
стандартов. Требования к структуре, правила формирования, утверждения и контроля за реализацией (с Изменением №1)
ГОСТ Р от 30.06.2009 №1.14‑2009

__ ГОСТ Р 53301‑2009 Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость
ГОСТ Р от 18.02.2009 №53301‑2009

__ ГОСТ 12.0.230‑2007 ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования
ГОСТ от 10.07.2007 №12.0.230‑2007

ee О безопасности железнодорожного подвижного
состава (с изменениями на 9 декабря 2011 года)
Технический регламент Таможенного союза
от 15.07.2011 №001/2011 Технический регламент

ee О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта (с изменениями на 9 декабря 2011 года)
Технический регламент Таможенного союза
от 15.07.2011 №003/2011 Технический регламент

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ee Об утверждении Порядка осуществления экспертизы промышленной безопасности планов локализации
и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных,
пожароопасных и химически опасных производственных
объектах и требований к оформлению заключения данной… (утратил силу с 01.01.2014 на основании приказа
Ростехнадзора от 14.11.2013 №538)
Приказ Ростехнадзора от 15.11.2006
№1005 РД от 15.11.2006 №13‑02‑2006

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

__ ГОСТ EN 13274‑7‑2012 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний.
Часть 7. Определение проницаемости противоаэрозольного фильтра
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Постановление Госгортехнадзора России
от 11.06.2003 №87 ПБ от 11.06.2003 №10‑611‑03

__ Об утверждении Правил безопасности в угольных
шахтах (с изменениями на 20 декабря 2010 года)
Постановление Госгортехнадзора России
от 05.06.2003 №50 ПБ от 05.06.2003 №05‑618‑03

ee Об утверждении Положения о проведении экспертизы промышленной безопасности опасных металлургических и коксохимических производственных объектов
(не применяется с 01.01.2014 на основании приказа Ростехнадзора от 14.11.2013 №538)
Постановление Госгортехнадзора России
от 05.06.2003 №63 РД от 05.06.2003 №11‑589‑03

__ Об утверждении Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора
Постановление Госгортехнадзора России
от 05.06.2003 №48 ПБ от 05.06.2003 №09‑594‑03

__ Об утверждении Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления
Постановление Госгортехнадзора России
от 18.03.2003 №9 ПБ от 18.03.2003 №12‑529‑03

Постановление Госгортехнадзора России
от 09.10.2001 №44 РД от 09.10.2001 №05‑432‑02

ee ГОСТ Р 50746‑2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства
для атомных станций. Требования и методы испытаний
(не действует на территории РФ)
ГОСТ Р от 08.12.2000 №50746‑2000

ee Об утверждении Правил проведения экспертизы
промышленной безопасности (с изменениями на 15 мая
2008 года) (не применяется с 01.01.2014 на основании
приказа Ростехнадзора от 14.11.2013 №538)
Постановление Госгортехнадзора России
от 06.11.1998 №64 ПБ от 06.11.1998 №03‑246‑98

__ Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (с изменениями на 28 декабря 2013 года)
(редакция, действующая с 3 января 2014 года)
Федеральный закон от 24.07.1998 №125‑ФЗ

__ ГОСТ Р 51115‑97 Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические
требования. Методы испытаний
ГОСТ Р от 25.12.1997 №51115‑97

__ О безопасности гидротехнических сооружений
(с изменениями на 28 декабря 2013 года)

__ О техническом регулировании (с изменениями
на 28 декабря 2013 года)

Федеральный закон от 21.07.1997 №117‑ФЗ

Федеральный закон от 27.12.2002 №184‑ФЗ

__ Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2013 года) (редакция, действующая с 21 января 2014 года)

__ ГОСТ 12.4.221‑2002 ССБТ. Одежда специальная
для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты. Общие технические
требования
ГОСТ от 10.12.2002 №12.4.221‑2002

__ Об утверждении Правил устройства и безопасной
эксплуатации строительных подъемников
Постановление Госгортехнадзора России
от 25.06.2002 №37 ПБ от 25.06.2002 №10‑518‑02

__ Об утверждении списков производств, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа
в которых дает право гражданам, занятым на работах
с химическим оружием, на меры социальной поддержки
(с изменениями на 16 декабря 2013 года)
Постановление Правительства РФ
от 29.03.2002 №188

__ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 28 декабря 2013 года) (редакция, действующая с 1 февраля
2014 года)
Кодекс РФ от 30.12.2001 №195‑ФЗ
Федеральный закон от 30.12.2001 №195‑ФЗ

__ О трудовых пенсиях в Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2013 года)
Федеральный закон от 17.12.2001 №173‑ФЗ

Кодекс РФ от 13.06.1996 №63‑ФЗ
Федеральный закон от 13.06.1996 №63‑ФЗ

__ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2013 года)
Федеральный закон от 24.11.1995 №181‑ФЗ

__ О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (с изменениями на 28 декабря 2013 года)
Федеральный закон от 21.12.1994 №68‑ФЗ

__ ГОСТ 23702‑90 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний
ГОСТ от 26.11.1990 №23702‑90

__ ГОСТ 26266‑90 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Общие технические
требования
ГОСТ от 26.02.1990 №26266‑90

__ ГОСТ 12.1.050‑86 ССБТ. Методы измерения шума
на рабочих местах (с Изменением №1)
ГОСТ от 28.03.1986 №12.1.050‑86

ee Укрупненные нормы времени на промыслово-геофизические исследования скважин в нефтяной промышленности
Информационный материал от 03.11.1980

ee Об утверждении «Положения о проведении экспертизы промышленной безопасности в угольной промышленности» (не применяется с 01.01.2014 на основании
приказа Ростехнадзора от 14.11.2013 №538)

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

__ ГОСТ 24034‑80 Контроль неразрушающий радиационный. Термины и определения
ГОСТ от 12.03.1980 №24034‑80

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

__ Об утверждении Правил устройства и безопасной
эксплуатации подъемников (вышек)
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Комментарии, статьи, консультации по охране труда.
Всего в данный раздел в феврале было добавлено 37 документов.
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

»» Каким требованиям должны соответствовать помещения лаборатории?
»» Какие требования охраны труда должен соблюдать производитель работ при производстве работ
на льду реки?
»» Действительны ли на территории России документы об образовании и удостоверения по проверке знаний
на группу по электробезопасности, выданные в странах
бывшего СНГ?
»» Оплачивается ли рабочий день работнику при прохождении периодического медосмотра в выходной день?
»» Что необходимо предпринять, если при следовании на работу сотрудник получил травму руки?
»» Какими правилами безопасности и охраны труда
руководствоваться на объектах ведения горных работ
открытым способом при разработке месторождений,
а также при дроблении, сортировке, обогащении нерудных строительных материалов?
»» С какими международными стандартами может использоваться ГОСТ 31836‑2012?

»» Медицинский осмотр иностранных граждан
»» Является ли действительным медицинское заключение, выданное работнику другого государства
в этом же государстве?
»» Какие мероприятия подлежат финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов?
»» На основании каких документов работодатель имеет право не выдавать невостребованные средства индивидуальной защиты?
»» Должен ли Заказчик проводить инструктаж
для Генподрядчика при ежемесячной проверке своих
субподрядчиков на территории Заказчика?
»» Нарушение требований техники безопасности
на строящемся объекте, повлекшее за собой причинение вреда (несчастный случай), является ли поводом
для создания комиссии по расследованию с участием
Госстройнадзора?
»» Имеет ли право директор своим приказом отменить льготы для работников с вредными условиями труда на предприятии по постановлению Госкомтруда СССР
от 25.10.74 №298/П-22 и ввести льготы по постановлению Правительства РФ от 20.11.2008 №870?
»» Продолжительность рабочего времени водителей

Образцы и формы документов в области охраны труда.
Всего в данный раздел в феврале было добавлено 45 документов
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
»» Инструкция по охране труда для пожарно-спасательной команды
»» Инструкция по охране труда для оператора технологической установки
»» Инструкция по охране труда для начальника энергетической службы
»» Инструкция по охране труда для начальника расчета пожарной машины
»» Инструкция по охране труда для машиниста при работе на автобетононасосе
»» Инструкция по охране труда для машиниста конвейерных и поточных линий
»» Программа обучения и экзаменационные билеты

по охране труда для профессии: испытатель электрических машин, аппаратов и приборов
»» Программа обучения и экзаменационные билеты
по охране труда для профессии: варщик электроизоляционных лаков, смол и мастик
»» Инструкция по охране труда для рыбака прибрежного лова
»» Инструкция по охране труда для работника на градирных установках
»» Инструкция по охране труда для врача-детского
кардиолога
»» Инструкция по охране труда для врача-нефролога

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые).
Всего в данный раздел в феврале было добавлено 12 документов.
__ О внесении изменений в статью 14 Федерального
закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
и Федеральный закон «О гражданской обороне»
Федеральный закон от 28.12.2013 №404‑ФЗ

__ О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2001 года №48
Постановление Правительства РФ от 20.12.2013 №1197

ee О ведомственных
безопасности

документах

по

пожарной

ee О применении нормативных актов МВД России
и ГУГПС МВД России в служебной деятельности федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы
Письмо МЧС России от 09.12.2013 №18‑53‑589

ee Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»
Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013
№558 от 21.11.2013 №558

Письмо МЧС России от 18.12.2013 №19‑3‑1‑5587

ee О внесении изменений в приложения к приказу
МЧС России от 1 октября 2004 года №458
Приказ МЧС России от 10.12.2013 №788

__ Об утверждении изменения №1 к своду правил СП
2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденному приказом МЧС России от 21.11.2012 №693
Приказ МЧС России от 23.10.2013 №678

ee Об утверждении национального стандарта
Приказ Росстандарта от 25.10.2013 №1214‑ст
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

»» Сколько времени должны храниться в архиве выписанные наряды-допуски на производство работ после
их завершения?
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ee Об утверждении Административного регламента
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения
государственной функции по контролю за соблюдением
лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений

__ ГОСТ 31442‑2011 (EN 50303:2000) Оборудование
группы 1, уровень взрывозащиты Ма, для применения
в среде, опасной по воспламенению рудничного газа и/
или угольной пыли
ГОСТ от 22.12.2011 №31442‑2011

ee Руководство по проектированию инженерно-технического оборудования убежищ гражданской обороны
от 01.01.1974

Приказ МЧС России от 16.10.2013 №665

__ Об утверждении национального стандарта
Приказ Росстандарта от 27.12.2012 №1971‑ст

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные).
Всего в данный раздел в феврале было добавлено 33 документа.
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013
№560 от 21.11.2013 №560

__ О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

__ ГОСТ Р 1.14‑2009 Стандартизация в Российской
Федерации. Программа разработки национальных
стандартов. Требования к структуре, правила формирования, утверждения и контроля за реализацией (с Изменением №1)
ГОСТ Р от 30.06.2009 №1.14‑2009

__ ГОСТ Р 53301‑2009 Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость
ГОСТ Р от 18.02.2009 №53301‑2009

Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 №410

__ ГОСТ Р 1.0‑2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения
ГОСТ Р от 23.11.2012 №1.0‑2012

__ Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (с изменениями на 23 октября 2013 года)
Приказ МЧС России от 21.11.2012 №693

__ Лесной кодекс Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2013 года) (редакция, действующая
с 1 февраля 2014 года)
Кодекс РФ от 04.12.2006 №200‑ФЗ
Федеральный закон от 04.12.2006 №200‑ФЗ

__ О техническом регулировании (с изменениями
на 28 декабря 2013 года)
Федеральный закон от 27.12.2002 №184‑ФЗ

__ О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2013 года)
Постановление Правительства РФ
от 04.09.2012 №882

__ О Федеральной службе по аккредитации (с изменениями на 17 декабря 2013 года)
Постановление Правительства РФ
от 17.10.2011 №845

__ О принятии технических регламентов Таможенного
союза «О безопасности железнодорожного подвижного
состава», «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (с изменениями
на 2 декабря 2013 года)
Решение Комиссии Таможенного
союза от 15.07.2011 №710

ee О безопасности железнодорожного подвижного
состава (с изменениями на 9 декабря 2011 года)
ТР ТС от 15.07.2011 №001/2011
Технический регламент

ee О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта (с изменениями на 9 декабря 2011 года)
ТР ТС от 15.07.2011 №003/2011
Технический регламент
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

__ Об утверждении Общих правил промышленной
безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (с изменениями на 14
ноября 2013 года)
Постановление Госгортехнадзора России
от 18.10.2002 №61‑А ПБ от 18.10.2002 №03‑517‑02

__ О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием государственного управления
в области пожарной безопасности (с изменениями на 2
июля 2013 года)
Федеральный закон от 25.07.2002 №116‑ФЗ

__ Об отпусках сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным… (с изменениями на 20
декабря 2013 года)
Постановление Правительства РФ
от 23.01.2001 №48

__ ГОСТ Р 51115‑97 Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические
требования. Методы испытаний
ГОСТ Р от 25.12.1997 №51115‑97

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

ee Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья»
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ee Об утверждении Наставления по организации деятельности объектовых подразделений Государственной
противопожарной службы Министерства внутренних дел
Российской Федерации (фактически утратил силу)
Приказ ГУГПС МЧС России от 30.10.1995 №37

__ О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (с изменениями на 28 декабря 2013 года)

__ 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, и их семей (с изменениями на 28 декабря
2013 года)
Закон РФ от 12.02.1993 №4468‑1

Федеральный закон от 21.12.1994 №68‑ФЗ

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности
Всего в данный раздел в феврале было добавлено 34 документа.
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

»» Какое противопожарное расстояние должно быть
между частным строением и частной баней?
»» Какая периодичность технического обслуживания
охранной пожарной сигнализаций?
»» Возможно ли устройство двух боковых выходов
(на разных уровнях) с одной вертикальной лестницы/
стремянки?
»» Является ли нарушением п.372 ППР размещение
баннеров из горючих материалов на фасадах многоэтажных зданий?
»» Обязателен ли второй эвакуационный выход из отделения стационара?
»» Какие требования пожарной безопасности предъявляются к хранению аэрозольной продукции на складах, где осуществляется хранение другой продукции?
»» Какие требования пожарной безопасности предъ-

являются к хранению на складе и в розничных магазинах
пороховых строительных патронов?
»» Кто может выполнять расчет категории помещения, определять класс зоны по ПУЭ?
»» Может ли путь эвакуации из административного
помещения проходить через техническое помещение?
»» Какие вопросы должны быть отражены в инструкции о мерах пожарной безопасности спортивного
сооружения?
»» Каким документом определена установка адресных пожарных датчиков-извещателей?
»» Сравнительный анализ методов СП 12.13130.2009
и Карлссона-Квинтая
»» Сравнение «СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41‑02‑2003» и «СНиП
41‑02‑2003 Тепловые сети»
»» Сравнение «СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция
СНиП 23‑05‑95*» и «СНиП 23‑05‑95* Естественное и искусственное освещение»

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности.
Всего в данный раздел в феврале был добавлен 1 документ.
__ Приказ об организации и ведении гражданской обороны

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые).
Всего в данный раздел в феврале было добавлено 43 документа.
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
__ Об отмене распоряжения Ростехнадзора от 10 января 2014 года №1‑рп «Об утверждении Временного порядка внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности» и об утверждении
Временного порядка внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности
Распоряжение Ростехнадзора от 14.01.2014 №3‑рп

__ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений
Федеральный закон от 28.12.2013 №445‑ФЗ

__ О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и признании утратившим силу подпункта 3.6 пункта 3 Положения о порядке лицензирования
пользования недрами, утвержденного Постановлением
Верховного Совета Российской Федерации «О порядке
введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами»
Федеральный закон от 28.12.2013 №408‑ФЗ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

__ Об утверждении Руководства по безопасности
«Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности»
Приказ Ростехнадзора от 27.12.2013 №646

ee С 1 января 2014 года отменена государственная услуга по выдаче разрешений на применение технических
устройств на ОПО
Информация Ростехнадзора от 05.12.2013

__ Об утверждении Порядка создания вспомогательных горноспасательных команд
Приказ МЧС России от 29.11.2013 №765

ee Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов»
Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 №559
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности от 21.11.2013 №559
НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

»» Все ли помещения оборудуются индивидуальными
датчиками-извещателями при наличии автоматической
пожарной сигнализации?
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Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 №558
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности от 21.11.2013 №558

__ Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов
Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 №777

ee Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред»
Приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 №554
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности от 20.11.2013 №554

ee Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах»
Приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 №550
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности от 19.11.2013 №550

ee О внесении изменений в Федеральные нормы
и правила в области использования атомной энергии
«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования
атомной энергии» (НП-043-11), утвержденные приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 ноября 2011 года №672

__ Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»
Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 №538
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности от 14.11.2013 №538

ee Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения»
Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 №533
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности от 12.11.2013 №533

ee О разъяснительном письме по вопросу идентификации и классификации сетей газораспределения и газопотребления
Письмо Ростехнадзора от 23.08.2013
№00‑01‑35/955

__ Об утверждении Временного порядка ведения реестра деклараций промышленной безопасности
Распоряжение Ростехнадзора от 01.07.2013 №88‑рп

__ Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением
Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 №778

__ ГОСТ Р 55000‑2012 (ЕН 81‑80:2003) Лифты. Повышение безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации
ГОСТ Р от 19.09.2012 №55000‑2012

Приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 №549

ee Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

__ РД 16.407‑2000 Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт
РД от 17.12.2000 №16.407‑2000 #E

Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 №542
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности от 15.11.2013 №542

Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные).
Всего в данный раздел в феврале было добавлено 68 документов.
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
__ ГОСТ 23702‑90 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний
ГОСТ от 26.11.1990 №23702‑90

__ Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки
нефтебитума (с изменениями на 7 мая 2013 года)
Протокол СЖТ СНГ от 21.05.2009 №50

__ ГОСТ 26266‑90 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Общие технические требования
ГОСТ от 26.02.1990 №26266‑90

ee Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья»
Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 №560
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности от 21.11.2013 №560

__ Правила перевозок опасных грузов по железным
дорогам (введены в действие на 15 заседании СЖТ СНГ)
(с изменениями на 7 мая 2013 года)
Протокол СЖТ СНГ от 05.04.1996 №15

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

__ О недрах (в редакции Федерального закона от 3
марта 1995 года №27‑ФЗ) (с изменениями на 28 декабря
2013 года) (редакция, действующая с 1 января 2014 года)
Закон РФ от 21.02.1992 №2395‑1

__ О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами (с изменениями на 21 ноября 2011 года)
Постановление Верховного Совета РФ
от 15.07.1992 №3314‑1

ee Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов»
Приказ Ростехнадзора от 06.11.2013 №520
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности от 06.11.2013 №520
НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

ee Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»
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ee Об утверждении Межотраслевых правил по охране
труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (утратило силу на основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №327)
Постановление Минтруда России от 05.01.2001 №3

__ Об утверждении Правил безопасности лакокрасочных производств
Постановление Госгортехнадзора России
от 27.05.2003 №42 ПБ от 27.05.2003 №09‑567‑03

__ Об утверждении Правил безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей
Постановление Госгортехнадзора России
от 22.05.2003 №35 ПБ от 22.05.2003 №09‑596‑03

Федеральный закон от 21.07.1997 №117‑ФЗ

__ ГОСТ 14782‑86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые
ГОСТ от 17.12.1986 №14782‑86

__ Об утверждении Правил безопасности в угольных
шахтах (с изменениями на 20 декабря 2010 года)
Постановление Госгортехнадзора России
от 05.06.2003 №50
ПБ от 05.06.2003 №05‑618‑03

__ Об утверждении Инструкции об организации и проведении Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору проверок деятельности
территориальных органов и подведомственных службе
организаций (с изменениями на 31 декабря 2010 года)
Приказ Ростехнадзора от 14.05.2010 №382

__ О внесении изменений в Правила безопасности
в угольных шахтах, утвержденные постановлением
Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 года №50
Приказ Ростехнадзора от 20.12.2010 №1158

__ Об утверждении Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы
Постановление Госгортехнадзора России
от 27.05.2003 №40 ПБ от 27.05.2003 №12‑609‑03

ee Об утверждении Порядка осуществления экспертизы промышленной безопасности планов локализации
и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных,
пожароопасных и химически опасных производственных
объектах и требований к оформлению заключения данной… (утратил силу с 01.01.2014 на основании приказа
Ростехнадзора от 14.11.2013 №538)
Приказ Ростехнадзора от 15.11.2006
№1005 РД от 15.11.2006 №13‑02‑2006

__ ГОСТ 24034‑80 Контроль неразрушающий радиационный. Термины и определения

__ Об утверждении Правил устройства и безопасной
эксплуатации подъемников (вышек)
Постановление Госгортехнадзора России
от 11.06.2003 №87 ПБ от 11.06.2003 №10‑611‑03

__ О принятии технических регламентов Таможенного
союза «О безопасности железнодорожного подвижного
состава», «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (с изменениями
на 2 декабря 2013 года)
Решение Комиссии Таможенного
союза от 15.07.2011 №710

ee О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта (с изменениями на 9 декабря 2011 года)
Технический регламент Таможенного союза
от 15.07.2011 №002/2011
Технический регламент Таможенного союза
от 15.07.2011 №001/2011
Технический регламент Таможенного
союза от 15.07.2011 №003/2011

__ Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
для объектов использования атомной энергии» (с изменениями на 7 мая 2013 года)
Приказ Ростехнадзора от 30.11.2011 №672
НП от 30.11.2011 №043‑11

__ Об утверждении Правил устройства и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов (не нуждается
в госрегистрации)
Постановление Госгортехнадзора
России от 31.12.1999 №98

__ Об утверждении Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления
Постановление Госгортехнадзора
России от 18.03.2003 №9
ПБ от 18.03.2003 №12‑529‑03

ГОСТ от 12.03.1980 №24034‑80

__ ГОСТ Р 53565‑2009 Контроль состояния и диагностика машин. Мониторинг состояния оборудования опасных производств. Вибрация центробежных насосных
и компрессорных агрегатов

__ Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом (с изменениями на 30 декабря
2011 года)
Постановление Правительства РФ
от 15.04.2011 №272

ГОСТ Р от 15.12.2009 №53565‑2009

__ Об утверждении Правил устройства и безопасной
эксплуатации строительных подъемников
Постановление Госгортехнадзора России
от 25.06.2002 №37 ПБ от 25.06.2002 №10‑518‑02

__ Об утверждении «Правил устройства и безопасной
эксплуатации кранов-трубоукладчиков» (не нуждается
в госрегистрации)
Приказ Госгортехнадзора России от 20.11.1997 №44

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ee Об утверждении Правил проведения экспертизы
промышленной безопасности (с изменениями на 15 мая
2008 года) (не применяется с 01.01.2014 на основании
приказа Ростехнадзора от 14.11.2013 №538)
Постановление Госгортехнадзора России
от 06.11.1998 №64 ПБ от 06.11.1998 №03‑246‑98

__ Правила безопасности при геологоразведочных
работах (с Изменениями и дополнениями)
Приказ Мингео СССР от 27.03.1990

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

__ О безопасности гидротехнических сооружений
(с изменениями на 28 декабря 2013 года)
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qq НОВОЕ В СИСТЕМЕ

Постановление Госгортехнадзора России
от 09.10.2001 №44 РД от 09.10.2001 №05‑432‑02

__ Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации (с изменениями на 8 августа 2013 года)
Постановление Правительства РФ
от 17.05.2002 №317

ee Об утверждении Изменения №1 к Правилам проведения экспертизы промышленной безопасности (не применяется с 01.01.2014 на основании приказа Ростехнадзора от 14.11.2013 №538)
Постановление Госгортехнадзора
России от 01.08.2002 №48 ПБИ
от 01.08.2002 №03‑490 (246) — 02

__ Об утверждении Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора
Постановление Госгортехнадзора России
от 05.06.2003 №48 ПБ от 05.06.2003 №09‑594‑03

__ Об утверждении Правил отчисления организациями, эксплуатирующими особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты (кроме
атомных станций), средств для формирования резервов,
предназначенных для… (с изменениями на 30 декабря
2013 года)
Постановление Правительства РФ
от 21.09.2005 №576

ee О внесении изменений в Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных
производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения (утратил силу с 01.01.2014 на основании приказа Ростехнадзора от 14.11.2013 №538)
Приказ Ростехнадзора от 12.12.2012 №713

ee Об утверждении Правил экспертизы декларации
промышленной безопасности (с изменениями на 27 октября 2000 года) (не применяется с 01.01.2014 на основании приказа Ростехнадзора от 14.11.2013 №538)

__ Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (с изменениями на 23 июля 2013 года)
Кодекс РФ от 30.04.1999 №81‑ФЗ Федеральный
закон от 30.04.1999 №81‑ФЗ

ee Об утверждении «Положения о проведении экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных объектах, связанных с транспортированием опасных веществ железнодорожным транспортом»
(не применяется с 01.01.2014 на основании приказа Ростехнадзора от 14.11.2013 №538)
Постановление Госгортехнадзора России
от 21.06.2002 №34 РД от 21.06.2002 №15‑489‑02

ee Об утверждении Положения по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения (не применяется с 01.01.2014 на основании
приказа Ростехнадзора от 14.11.2013 №538)
Постановление Госгортехнадзора России
от 05.06.2003 №67 РД от 05.06.2003 №12‑608‑03

ee Об утверждении Методических указаний по проведению экспертизы промышленной безопасности
очистных механизированных комплексов (не применяется с 01.01.2014 на основании приказа Ростехнадзора
от 14.11.2013 №538)
Постановление Госгортехнадзора России
от 10.06.2003 №82 РД от 10.06.2003 №05‑620‑03

__ О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (с изменениями на 28 декабря 2013 года)
Федеральный закон от 21.12.1994 №68‑ФЗ

__ Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте (с изменениями на 28 декабря 2013 года)
Федеральный закон от 27.07.2010 №225‑ФЗ

__ О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности» (с изменениями на 23
февраля 2013 года)
Федеральный закон от 10.01.2003 №15‑ФЗ#E

Постановление Госгортехнадзора России
от 07.09.1999 №65 ПБ от 07.09.1999 №03‑314‑99

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности.
Всего в данный раздел в феврале было добавлено 59 документов.
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
»» Может ли неспециализированная организация
проводить техническое обслуживание и ремонт кранов?
»» Перечень необходимых документов при ремонте
металлоконструкций электромостового крана
»» Сроки составления протокола об административном правонарушении, предусмотренные ст.28.5. КоАП РФ
»» Какими нормативными актами регламентируются требования по взрывобезопасности оборудования,
предназначенного для эксплуатации в подземных условиях при добыче угля?
»» С какой периодичностью должно проводиться очередное испытание газовых шлангов, использующихся
для газовой сварки?
»» Какую аттестацию должен пройти спасатель
для того, чтобы стать допущенным к ведению газоспасаАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

тельных работ на опасном производственном объекте?
»» Сроки информирования Ростехнадзора о техническом инциденте
»» Какие документы, подтверждающие квалификацию персонала, помимо диплома вуза, требуются для получения маркшейдерской лицензии?
»» Распространяются ли требования ПБ 12‑529‑03
на подогреватели нефти в случаях использования в качестве топлива попутного нефтяного газа?
»» Какой в настоящий момент установлен административный регламент по ведению реестра заключения
экспертизы промышленной безопасности?
»» Нужно ли регистрировать кран как опасный производственный объект?
»» Требуется ли проведение аттестации по промышНОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

ee Об утверждении «Положения о проведении экспертизы промышленной безопасности в угольной промышленности» (не применяется с 01.01.2014 на основании
приказа Ростехнадзора от 14.11.2013 №538)
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ленной безопасности специалистам при заключении договоров на закупку оборудования для определенного
опасного производственного объекта, а также занимающихся вопросами реконструкции и капитального ремонта технических устройств на ОПО?
»» Имеет ли право инспектор Ростехнадзора при проверке опасных производственных объектов делать ссылки на документы, не вошедшие в перечень нормативных
правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Ростехнадзора?
»» Является ли площадка трансформаторной подстанции опасным производственным объектом?
»» Необходимо ли разрабатывать раздел проектной
документации «Мероприятия по гражданской обороне,
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» для объекта, который не является опасным производственным объектом?
»» Необходимо ли проходить в Ростехнадзоре проверку знаний по Правилам технической эксплуатации
тепловых энергоустановок главному инженеру предприятия, эксплуатирующего котельную?
»» Кто проходит обучение по «Правилам безопасности
в нефтяной и газовой промышленности», утв. приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 года №101?

»» Какими документами регламентирована проверка
знаний по промышленной безопасности в области аттестации А 4 и Б 9.1?
»» В каком документе отражен порядок выполнения
профилактических осмотров, технических обслуживаний
и ремонтов, обеспечивающих содержание подъемников
в исправном состоянии?
»» Правомерность применения МДС 11‑16.2002 в связи с отменой СП 11‑107‑98
»» Какая разрешительная документация должна быть
в организации, для того чтобы осуществлять перевозку
опасных грузов?
»» Страховать ОПО обязан «владелец» опасного производственного объекта или «эксплуатирующая организация»?
»» Необходимо
ли
переоформление
лицензии
при регистрации новых ОПО в существующих филиалах-нефтебазах?
»» Краткий обзор обращений граждан в ноябре 2013 года
»» Сравнение «СП 58.13330.2012 Гидротехнические
сооружения. Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 33‑01‑2003» и «СНиП 33‑01‑2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»

Образцы и формы документов в области промышленной безопасности.
Всего в данный раздел в феврале было добавлено 4 документа
»» Приказ об организации и ведении гражданской обороны
»» Производственная
инструкция
для
бурильщика шпуров
»» Производственная инструкция для оператора газифицированной котельной
»» Производственная инструкция для персонала обслуживающего трубы пара и горячей воды

qq КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Цикл: Экспертиза временной 					
нетрудоспособности
Место проведения: г. СанктПетербург, ЦНТИ «Прогресс»,
Васильевский остров,
Средний пр-т, д. 36 / 40

Содержание мероприятия:
»» Новое в нормативной базе
по организации экспертизы
временной нетрудоспособности
и качества медицинской помощи.
»» Организация экспертизы временной
нетрудоспособности в ЛПУ.
»» Критерии оценки качества
медицинской помощи.

Телефон: (812) 331‑88‑88
Сайт: http://www.cntiprogress.ru

17‑21 февраля
			

Правовое регулирование взаимоотношений 		
работодателя и наемного работника. 			
Новые законодательства.
Место проведения: г. СанктПетербург, ЦНТИ «Прогресс»,
Васильевский остров,
Средний пр-т, д. 36 / 40

Содержание мероприятия:
»» Обзор последних изменений

трудового законодательства,
судебной практики и разъяснений
государственных органов
в части регулирования
трудовых отношений.
»» Сокращение штата
»» Трудовой договор —
основа бесконфликтных
трудовых отношений.

Телефон: (812) 331‑88‑88
Сайт: http://www.cntiprogress.ru

19‑21 февраля

Промышленная безопасность-2014

Всероссийская специализированная выставка
Место проведения:
г.Набережные Челны,
павильон ВП ЭКСПО-КАМА

Тематические
разделы выставки:

Телефон: (8552) 470‑102
Сайт: http://kampromforum.ru

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

»» Промышленная безопасность
»» Пожарная безопасность:
оборудование, технологии,
материалы

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана труда и безопасность на предприятии. Специальное издание для пользователей «Техэксперт»

17‑21 февраля
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qq КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

11‑14 марта

Охрана труда. Пожарная безопасность. 			
Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тематические разделы выставки:
Охрана труда

Место проведения: г. СанктПетербург, Культурновыставочный центр «ЕВРАЗИЯ»
Телефон: +7 (812) 295‑97‑86
Сайт: http://www.sivel.spb.
ru / calendar / ochrana / about

»» аттестация рабочих мест, обучение и повышение квалификации;
»» специальная рабочая одежда и обувь;
»» средства индивидуальной и коллективной защиты;
»» инновационные разработки и технологии;
»» измерительная и контрольная техника;
»» производственная медицина и гигиена труда, средства профилактики
»» профзаболеваний, средства реабилитации;
»» нормативная, методическая, учебная литература,
средства наглядной агитации по охране труда;

»» социальная защита, страховые и юридические услуги.

Пожарная безопасность
»» охранно-пожарные системы сигнализации и оповещения;
»» эвакуация и спасение людей при пожарах;
»» средства защиты и обеспечения безопасности пожарных;
»» противопожарные средства и оборудование;
»» средства индивидуальной защиты;
»» противопожарный инструмент и специальное вооружение пожарного;
»» пожароустойчивые конструкции и покрытия, применяемые в строительстве;
»» беспилотные системы мониторинга, промышленная безопасность;
»» информационные знаки и плакаты, специальная литература

Защита населения в чрезвычайных ситуациях
»» технический регламент по обеспечению безопасности
населения в чрезвычайных ситуациях;

»» системы оповещения и организация работ по предупреждению
и устранению последствий чрезвычайных ситуаций;

»» аварийно-спасательная техника и оборудование;
»» экспертиза безопасности населения и сооружений;
»» огнезащитные материалы, средства, одежда;
»» инновационные разработки и технологии;
»» нормативная, методическая и учебная литература,
средства наглядной информации

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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и инструкции по пожарной безопасности.
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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 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: нефтегазовый комплекс, строительство,
энергетика, экология, охрана труда, экспертиза и надзор и другие.
По вопросам приобретения журнала обращайтесь в редакцию по телефону
(812) 740-78-87, доб. 356, или по e-mail: editor@cntd.ru.

