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Введение
Одно из основных направлений, обеспечивающих эффективное и устойчивое развитие
предприятий – применение экологически ориентированных систем управления. HSEменеджмент – относительно новое для РФ направление, сочетающее в себе аспекты
управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью и охраной
окружающей среды, а также включающее в себя вопросы оказания первой помощи. Это
направление пока еще достаточно слабо представлено в образовательных программах
российских ВУЗов, но тем не менее во многих компаниях существует насущная потребность
в специалистах именно такого профиля.
Рассмотрим подробнее понятие управление Health, Safety and Environment (HSE) –
подразумевает совокупность законов, правил, руководящих документов, направленных на
охрану здоровья работников, общества и окружающей среды. Основными целями управления
вопросами HSE можно считать предотвращение несчастных случаев и инцидентов при
некорректном производстве работ и минимизация отрицательных воздействий при
проведении работ в нормальных условиях
HSE-менеджмент – управление вопросами экологии, пожарной и промышленной
безопасности, охраны труда, включая вопросы оказания первой помощи.
Следует отметить, что в настоящее время существует тенденция рассматривать
вопросы экологии совместно с вопросами охраны труда, пожарной и промышленной
безопасности, как в России, так и за рубежом. Появляется все больше вакансий не просто на
позицию эколога, специалиста по охране труда или по пожарной безопасности, – требуются
специалисты HSE. Иными словами, востребованы специалисты по охране окружающей среды
(экологии), охране труда, промышленной и пожарной безопасности в комплексе (ОТ, ПрБ, ПБ
и ООС). Данные вопросы актуальны не только для практиков, но и для образовательных
программ, таких как «техносферная безопасность». Также отметим, что человеческие
ресурсы – главное богатство любой страны и зачастую их пополнение может быть связано с
неоднозначными решениями, как можно видеть на примере Европейского Союза. Ожидаемо,
что действия по увеличению человеческих ресурсов направлены на увеличение рабочей силы.
Однако в определенных случаях можно улучшать качество персонала без увеличения его
количества. Рассмотрим, как можно увеличить ценность эколога с помощью дополнительной
подготовки, в то же время следует помнить, что возможности человека не безграничны и
имеют предел. Специалисты такого рода должны иметь помимо разностороннего образования
достаточный опыт работ по всем направлениям, и даже некоторое чутье в вопросах ОТ, ПрБ,
ПБ и ООС (Э). Такая подготовка требует значительного времени и, возможно, даже
подготовки с самого раннего возраста.
HSE-менеджмент также можно рассматривать как общеобязательную дисциплину не
только для экологов, но и руководителей.
Целесообразно преподносить основы HSE-менеджмента широкой аудитории, так как
главной целью управления вопросами охраны окружающей среды, охраны труда, включая
вопросы оказания первой помощи, промышленной и пожарной безопасности, является
сохранение жизни и здоровья людей.
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Кратко рассмотрим сложившуюся в Российской Федерации систему подготовки
специалистов по указанным вопросам начиная от школы и детского сада до высшего учебного
заведения (ВУЗа) и предприятия. Так, в детском саду это могут быть беседы по бережному
отношению к окружающей среде и встречи с представителями профильных организаций
(МЧС, ГИБДД и др.). В школе помимо встреч добавляются уроки по Безопасности
жизнедеятельности (БЖД). В высших учебных заведениях также практикуются лекции по
БЖД. Существуют определенные требования к подготовке HSE специалистов в высших
учебных заведениях.
В наше время необходимо понимать взаимосвязь деятельности человека, его
безопасность и сохранение окружающей среды.
Приложение содержит фотографии нарушений, касающихся безопасности
жизнедеятельности, а именно: пожарной, промышленной безопасности, охраны окружающей
среды, дорожного движения, охраны труда. К каждой фотографии приведены описания
правонарушений и даны оценки в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также
способы устранения и/или предотвращения правонарушений. Фото были сделаны студентами
экологического факультета РУДН при изучении курса БЖД под руководством Пинаева В.Е.
В подготовке монографии приняли участие (авторы глав):
Ледащева Т.Н. – Институт экологии РУДН
Пинаева К.В. – ГБОУ Школа № 1592 имени Героя Российской Федерации Е.Н. Чернышёва
Техническую помощь в подготовке монографии оказали студенты, проходившие
в 2021 г. производственную практику в экологической консалтинговой компании
ООО «ФРЭКОМ» в отделе экологической оценки проектов: Ларкина Екатерина Денисовна,
Лесун Екатерина Владимировна, Сергун Анастасия Александровна, Широбокова Виктория
Сергеевна, Ильянес Рамирес Антони Мичел.
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Перечень нормативно-правовых актов
Подготовку к проведению HSE аудита следует начинать с подбора нормативноправовых актов для объекта аудита – конкретного предприятия. Следует отметить, что есть
нормативно-правовые акты – общие для всех предприятий в РФ, а есть специфические,
например для нефтегазовой отрасли или для сельского хозяйства.
Для удобства восприятия документы разделены на разделы: охрана труда (включая
некоторые вопросы промышленной безопасности), пожарной безопасности и охраны
окружающей среды. Внутри разделов также существует разделение по типам нормативноправовых актов – от Кодексов, Федеральных законов и т.п. до ГОСТ и СНиП.

Нормативно-правовые акты по вопросам охраны труда
Федеральные законы по ОТ

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в
Российской Федерации", вступил в силу с 01.11.2020.
Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации".
Федеральный закон от 22.12.2020 N 434-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".
Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426 «О специальной оценке условий труда».
Федеральный закон от 28.12. 2013 г. N 421 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "О специальной оценке условий труда"(ред. от 28.06.2021).
Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях».
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" (ред. от 22.12.2020).
Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ “Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации ” (ред. от 24.02.2021).
Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (ред. От 11.06.2021).
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации" (ред. от 11.06.2021).
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
(ред. От 11.06.2021). (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021)
Федеральный закон РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской
Федерации» (ред. От 28.06.2021).
Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс РФ об административных
правонарушениях»
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17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
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Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации"
Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" (ред. От 11.06.2021).
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» (ред. от 05.04.2021).
Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» (ред. от 08.12.2020).
Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный Кодекс Российской
Федерации» (ред. от11.06.2021).
Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности" (ред. от 11.06.2021).
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
(ред. от 08.12.2020).
Федеральный Закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Постановления Правительства, относящиеся к ОТ
26.

27.
28.

29.
30.

31.

Постановление кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. №10 "Об утверждение
списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на
льготное пенсионное обеспечение" (ред. 02.10.1991).
Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 "О новых нормах предельно
допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжести"
Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 "Об утверждении перечня
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (ред.
от 20.06.2011).
Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 "Об утверждении Положения
о расследовании и учете профессиональных заболеваний"(ред. от 10.07.2020).
Постановление Правительства РФ от 18.07.2002 № 537 “О списках производств,
работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначается трудовая
пенсия по старости в соответствии со ст.27 ФЗ “О трудовых пенсиях в РФ” (в ред. от
24.04.2003).
Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 "О прохождении
обязательного
психиатрического
освидетельствования
работниками,
осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях
повышенной опасности" (в ред. от 25.03.2013). Оценка соблюдения обязательных
требований, содержащихся в данном документе, привлечение к административной
ответственности за их несоблюдение допускаются до 01.09.2021 года (Постановление
Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467).
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33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.
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Постановление Правительства РФ от 01.12.2005 № 713 "Об утверждении правил
отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска" (в
ред. от 17.06.2016).
Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 № 168 "О порядке утверждения норм и
условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других
равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере,
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов ". (ред. от
28.06.2012)
Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении Положения
о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих
государственные нормативные требования охраны труда» (ред. от 30.07.2014).
Постановление Правительства РФ от 30.05.2012 № 524 “Об утверждении правил установления
страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний” (ред.
от 08.06.2018).
Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 г. N 875 "Об утверждении
Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права" (ред. от 27.12.2019).
Постановление Правительства РФ от 20.09.2012 г. N 950 "Об утверждении Правил
определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры
установления смерти человека, Правил прекращения реанимационных мероприятий
и формы протокола установления смерти человека".
Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 г. N 23 "О Правилах разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов" (ред. от 29.11.2018).
Постановление Правительства РФ от 30.06.2014 г. N 559 “О порядке допуска
организации к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их
регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда,
приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки
условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих
специальную оценку условий труда” (ред. 31.08.2020).
Постановление Правительства РФ от 03.07.2014 N 614 "О порядке аттестации на право
выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата
эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и его
аннулирования"
(вместе с "Правилами аттестации на право выполнения работ по специальной оценке
условий труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда и его аннулирования") (ред. от 10.07.2020).
Постановление Правительства РФ от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств,
профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом
которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления
периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное
обеспечение" (ред. от 04.03.2021).
Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 г. N 166 "Об утверждении Правил
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения

http://izd-mn.com/

8

Аудит на бегу

44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
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обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения" (Обязанность надзорных органов в ряде
случаев объявлять работодателям предостережения о недопустимости нарушений
обязательных требований)" (ред. от 21.03.2019).
Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 “Об утверждении Положения
о подготовке населения в области гражданской обороны” (ред. от 30.09.2019).
Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 г. N 743 "Об организации
безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек),
эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" (ред. от 14.08.2019).
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. N 440 "О продлении действия
разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020
и 2021 г." (ред. от 17.03.2021).
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. N 417 "Об утверждении Правил
поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации" (вступило в силу с
03.04.2020 г.).
Постановление Правительства РФ от 28.04.2020 г. N 601 "Об утверждении
Временных правил работы вахтовым методом" (ред. от 28.12.2020) (действует по
01.01.2022).
Постановление Правительства РФ от 02.07. 2020 г. N 973 "Об особенностях
организации оказания медицинской помощи при угрозе распространения
заболеваний, представляющих опасность для окружающих"(вступило в силу с
08.07.2020).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.03. 2020 г. N
9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" (ред. от
27.07.2020).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05. 2020 г.
N 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (ред. от 13.11.2020)
(действует с 07.06.2020 по 01.01.2022).

Технические регламенты, относящиеся к ОТ
52.
53.
54.
55.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" (с изменениями на 30 апреля 2021 года)
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от
30.12.2009 г. № 384-ФЗ, ред. от 02.07.2013).
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
(Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870, ред. от 14.12.2018).
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011"О безопасности
упаковки" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. N 769) (ред.
от 20.01.2020).
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56.

57.

58.

59.

60.
61.

62.

63.

64.
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Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и
оборудования" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. N 823), ред.
16.05.2016.
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования
для работы во взрывоопасных средах" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 г. N 825), ред. 25.10.2016.
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных
транспортных средств" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12. 2011 г. N 877),
(ред. от 21.06.2019).
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств
индивидуальной защиты" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12. 2011 г. N
878), (ред. от 28.05.2019).
Технический регламент ТС "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) (утв. решением Комиссии
Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824), (ред. от 19.12.2019).
Технический регламент ТС ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам
и специальным жидкостям" (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 20.07.2012 г. N 59), ред.03.03.2017.
Технический регламент ТС "О безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением" (ТР ТС 032/2013) (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 02.07.2013 г. N 41)
Технический регламент "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017) (принят решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 23.06.2017 г. N 40) (вступил в силу с 01.01. 2020 г.)
Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности нефти,
подготовленной к транспортировке и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 045/2017) (вступил в
силу с 01.07.2019 г.)

Постановления Минтруда РФ
65.

66.

67.

68.

69.

Постановление Минтруда РФ от 09.02.2004 г. № 9 "Об утверждении Порядка
применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих" (с изм. от 25.10.2010).
Постановление Минтруда и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций» (ред. от 30.11.2016).
Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73 "Об утверждении форм
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях"(ред. от 14.11.2016).
Постановление Минтруда РФ от 22.01.2001 г. № 10 «Об утверждении межотраслевых
нормативов численности работников службы охраны труда в организации» (ред. от
12.02.2014).
Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации
от 17.01.2001 № 7 "Об утверждении рекомендаций по организации работы кабинета
охраны труда и уголка охраны труда.
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70.
71.

72.
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Постановление Минтруда РФ от 08.02.2000 г. № 14 «Об утверждении рекомендаций
по организации работы службы охраны труда в организации» (ред. от 12.02.2014).
Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 г. № 7 "Об утверждении Норм предельно
допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении
тяжестей вручную".
Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 г. N 37 "Об утверждении
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих" (ред.27.03.2018).

Постановление Исполкома ФНПР
73.
74.

Постановление Исполкома ФНПР от 18.10.2006 г. N 4-3 "О Типовом положении об
уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза".
Постановление Исполкома ФНПР от 26.09.2007 г. N 4-6 "О Методических
рекомендациях по организации наблюдения (контроля) за состоянием условий и
охраны труда на рабочих местах уполномоченными (доверенными) лицами
профессиональных союзов".

Постановления и приказы ФСС
75.

76.

77.
78.

79.

80.

Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 г. N 381 "Об утверждении формы расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее
заполнения" (ред. от 07.06.2017).
Приказ ФСС РФ от 28.03.2017 г. N 114 "Об утверждении особенностей заполнения
страхователями, зарегистрированными в территориальных органах ФСС РФ,
находящихся на территории субъектов РФ, участвующих в реализации пилотного
проекта, расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма
4-ФСС), форма которого утверждена приказом ФСС РФ от 26.09.2016 г. N 381" (ред.
14.10.2019).
Приказ ФСС России от 03.07.2017 N 320 “О переходе на оформление листка
нетрудоспособности в форме электронного документа” (действует с 03.07.2017).
Приказ ФСС РФ от 07.05.2019 г. N 237 "Об утверждении Административного
регламента предоставления ФСС РФ государственной услуги по принятию решения о
финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами" (вступил в силу с 23.08.2019).
Постановление ФСС РФ от 23.05.2019 г. N 64 "Об утверждении значений основных
показателей по видам экономической деятельности на 2020 год" (вступило в силу с
16.08.2019).
Приказ ФСС России от 25.04.2019 N 231 “Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по установлению скидки к страховому тарифу на
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обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний” (вступил в силу с 20.10.2019).
Приказ ФСС РФ от 14.05.2019 г. N 252 "Об утверждении Административного
регламента Фонда социального страхования Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по назначению обеспечения по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в виде оплаты дополнительных расходов, связанных
с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при
наличии прямых последствий страхового случая" (ред. 23.06.2020).

Приказы, относящиеся к ОТ
82.

83.

84.
85.

86.

87.

88.

Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 N 176 "О совершенствовании системы
расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации"
(вместе с "Инструкцией о порядке применения Положения о расследовании и учете
профессиональных заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.12.2000 N 967"). (ред. от 15.08.2011)
Приказ Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 N 297 "Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды
повышенной видимости работникам всех отраслей экономики"(ред. от 12.02.2014)
Приказ Министерства транспорта РФ от 11.09.2020 г. N 368 "Об утверждении
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов".
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.06.2009 № 357н "Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением" (ред. от 20.02.2014).
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.12.2009 № 970н "Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением" (ред. от 20.02.2014).
Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16.02.2009 № 45н "Об
утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с
вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов,
Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных
производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях
рекомендуется употребление молока или других
равноценных пищевых
продуктов”(ред. от 20.02.2014).
Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16.02.2009 № 46н "Об
утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает
право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо
вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм
бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебнопрофилактического питания” (ред. от 27.02.2019).
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Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 01.06.2009 № 290н "Об
утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" (ред. от
12.01.2015).
90. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.04.2010 № 205н "Об утверждении перечня
услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и
Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда"
(в ред. от 14.11.2016).
91. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н "Об утверждении типовых
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств
и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами" (ред. от 23.11.2017).
92. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н "Об утверждении
требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для
оказания первой помощи работникам".
93. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства
здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры"
94. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 № 181н "Об утверждении Типового
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий
и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков” (ред. от 16.06.2014).
95. Приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 N 417н "Об утверждении перечня
профессиональных заболеваний".
96. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 г. N 477н "Об утверждении перечня
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по
оказанию первой помощи" (ред. от 07.11.2012).
97. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2012 N 559н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей специалистов,
осуществляющих работы в области охраны труда" (ред. от 20.02.2014).
98. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.08.2012 г. N 39н “Об
утверждении методики расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний” (ред. от 07.02.2017).
99. Приказ Минздрава РФ от 13.11.2012 № 911н “Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях”
(ред. от 21.02.2020).
100. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.12.2012 г. N 580н "Об
утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами" (ред. от 23.06.2020).
89.
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101. Приказ Федерального архивного агентства от 20.12.2019 г. N 236 "Об утверждении
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков их хранения" (вступил в силу с 18.02.2020г.).
102. Приказ Федерального архивного агентства от 20.12.2019 г. N 237 "Об утверждении
Инструкции по применению Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения" (вступил в силу с
25.02.2020г.).
103. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 10.08. 2018 г. N 493 "Об
утверждении статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения в сфере здравоохранения, за травматизмом на
производстве и миграцией населения"(приложение к форме 7-травматизм "Сведения
о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по
основным видам происшествий и причинам несчастных случаев" 1 раз в 3 года ) (с
изменениями на 16 июля 2020 года)
104. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 22.06.2020 г. N 326 "Об
утверждении формы федерального статистического наблюдения для организации
федерального статистического наблюдения за травматизмом на производстве и
профессиональными заболеваниями". (с изменениями на 18 декабря 2020 года)
105. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки
условий труда и инструкции по ее заполнению" (ред. от 27.04.2020).
106. Приказ Минтруда России от 07.02.2014 г. N 80н "О форме и порядке подачи
декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям
охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда"(ред. от
14.11.2016).
107. Приказ Минтруда России от 24.06.2014 г. N 412н "Об утверждении Типового
положения о комитете (комиссии) по охране труда".
108. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 г. N 524н "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда" (ред. от
12.12.2016).
109. Приказ Роструда от 02.06.2014 N 199 "Об утверждении рекомендаций по организации
и проведению проверок соблюдения требований Федерального закона от 28.12.2013
г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" организациями,
уполномоченными на проведение специальной оценки условий труда"
110. Приказ Минтруда России от 09.10.2014 N 682н "Об утверждении методических
рекомендаций по определению размера платы за проведение экспертизы качества
специальной оценки условий труда" (ред.22.07.2015).
111. Приказ Роструда от 30.10.2014 N 384 "Об организации работы государственных
инспекций труда в субъектах Российской Федерации по реализации приказа
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 июля 2014 года
N 436н "Об утверждении порядка передачи сведений о результатах проведения
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специальной оценки условий труда" (вместе с "Порядком организации формирования
сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда, получаемых
государственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации от
организаций, проводящих специальную оценку условий труда", "Указаниями по
заполнению форм Реестра сведений о результатах проведения специальной оценки
условий труда, Сводной ведомости результатов проведения специальной оценки
условий труда в субъекте Российской Федерации").
При применении документа следует учитывать, что Приказом Минтруда России от
03.11.2015 N 843н утвержден Порядок формирования, хранения и использования
сведений, содержащихся в Федеральной государственной информационной системе
учета результатов проведения специальной оценки условий труда.
Приказ Минтруда России от 05.12.2014 N 976н "Об утверждении методики снижения
класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих
местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты,
прошедших
обязательную
сертификацию
в
порядке,
установленном
соответствующим техническим регламентом"(ред. от 14.11.2016).
Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением".
Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н "Об утверждении Порядка
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров".
Приказ Росстата от 24.07.2020 г. N 412 "Об утверждении форм федерального
статистического наблюдения для организации федерального статистического
наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью
организаций в работниках по профессиональным группам"(форма 1-Т(условия труда),
введена с отчета за 2020 год. (ред. от 29.04.2021)
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 03.11.2015 г. N 843н "Об
утверждении Порядка формирования, хранения и использования сведений,
содержащихся в Федеральной государственной информационной системе учета
результатов проведения специальной оценки условий труда"(ред. от 27.04.2020).
Приказ Минздрава России от 05.05.2016 N 282н "Об утверждении Порядка
проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы медицинского
заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов
работ”.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.09. 2020 г. N 1029н "Об утверждении
перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного
лечения"
Приказ Министерства транспорта РФ от 29.07.2020 г. N 264 "Об утверждении
Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального обучения
работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением
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транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта"
Приказ Минтруда России от 08.07.2016 г. N 350н "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации государственной услуги по рассмотрению
разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки
условий труда, несогласия работников, профессиональных союзов, их объединений,
иных уполномоченных работниками представительных органов, работодателей, их
объединений, страховщиков, организаций, проводивших специальную оценку
условий труда, с результатами экспертизы качества специальной оценки условий
труда"(ред. от 18.02.2019).
Приказ Минтруда России от 19.08.2016 г. N 438н "Об утверждении Типового
положения о системе управления охраной труда".
Приказ Минтруда России от 08.09.2016 N 501н "Об утверждении Порядка
рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной
оценки условий труда, несогласия работников, профессиональных союзов, их
объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов,
работодателей, их объединений, страховщиков, территориальных органов
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
организаций, проводивших специальную оценку условий труда, с результатами
экспертизы качества специальной оценки условий труда" .
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.12.2016 г. N 851н "Об
утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам
профессионального риска".
Приказ МЧС России от 23.05.2017 г. N 230 "Об утверждении Положения об
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных
подразделениях (работниках) организаций".
Приказ Роструда от 21.03.2019 г. №77 «Об утверждении Методических рекомендаций
по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной
труда».
Приказ Минтруда России от 18.07.2019 N 512н "Об утверждении перечня
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых ограничивается применение труда женщин" (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.08.2019 N 55594, начало действия 01.01.2021).
Приказ Минтруда РФ от 16.01.2019 г. N 13н "Об утверждении Порядка оформления и
содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в части
специальной оценки условий труда и Порядка оформления результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями при осуществлении федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов
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содержащих нормы трудового права, в части специальной оценки условий труда"
(вступил в силу с 26.04.2019).
Приказ Роструда РФ от 23.08.2019 г. N 233 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости
государственной услуги по рассмотрению разногласий по вопросам проведения
специальной оценки условий труда, несогласия работника с результатами проведения
специальной оценки условий труда на его рабочем месте, а также жалоб
работодателей на действия (бездействие) организации, проводящей специальную
оценку условий труда".
Приказ Роструда от 23.08.2019 г. N 232 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости
государственной услуги по осуществлению государственной экспертизы условий
труда в целях оценки правильности предоставления гарантий и компенсаций за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда работникам организаций, входящих в
группы компаний (корпорации, холдинги и иные объединения юридических лиц),
имеющих филиалы, представительства и (или) дочерние общества, действующие на
постоянной основе на территории нескольких субъектов Российской Федерации".
Приказ Роструда РФ от 23.08.2019 г. N 230 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости
государственной услуги по информированию и консультированию работодателей и
работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права".
Приказ Роструда от 23.08.2019 г. N 231 "Об утверждении Административного
регламента осуществления Федеральной службой по труду и занятости
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о специальной оценке условий труда". (с изменениями на 8
сентября 2020 года)
Приказ Роструда РФ от 23.08.2019 г. N 234 "Об утверждении Административного
регламента осуществления Федеральной службой по труду и занятости федерального
государственного надзора за соблюдением требований, направленных на реализацию
прав работников на получение обеспечения по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также порядка назначения, исчисления и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности за счет средств работодателей".
Приказ Роструда РФ от 23.08.2019 г. N 235 "Об утверждении Административного
регламента осуществления Федеральной службой по труду и занятости федерального
государственного надзора за соблюдением установленного порядка расследования и
учета несчастных случаев на производстве".

Правила по охране труда
135. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП, утв.
Приказом Минэнерго РФ 13.01.2003 № 6 (ред. от 13.09.2018).
136. Приказ Минтруда России от 23.12.2014 г. N 1104н "Об утверждении Правил по охране
труда при эксплуатации холодильных установок"
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137. Приказ Минтруда РФ от 15.06.2020 г. N 343н "Об утверждении Правил по охране
труда в морских и речных портах" (вступил в силу с 01.01.2021 г.).
138. Приказ Минтруда РФ от 18.12.2020 г. N 928н "Об утверждении Правил по охране
труда в медицинских организациях" (вступил в силу с 01.01. 2021 г.).
139. Приказ Минтруда РФ от 15.12. 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране
труда при эксплуатации электроустановок" (вступил в силу с 01.01. 2021 г.).
140. Приказ Минтруда РФ от 11.12. 2020 г. N 883н "Об утверждении Правил по охране
труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (вступил в силу с 01.01. 2021 г.).
141. Приказ Минтруда РФ от 11.12. 2020 г. N 882н "Об утверждении Правил по охране
труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных
работ"(вступил в силу с 01.01. 2021 г.).
142. Приказ Минтруда РФ от 09.12. 2020 г. N 871н "Об утверждении Правил по охране
труда на автомобильном транспорте" (вступил в силу с 01.01. 2021 г.).
143. Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране
труда при работе с инструментом и приспособлениями" (вступил в силу
с 01.01.2021 г.)
144. Приказ Минтруда РФ от 27.11. 2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране
труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте
технологического оборудования" (вступил в силу с 01.01.2021 г.)
145. Приказ Минтруда РФ от 19.11. 2020 г. N 815н "Об утверждении Правил по охране
труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества" (вступил в
силу с 01.01. 2021 г.)
146. Приказ Минтруда РФ от 16.11. 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране
труда при работе на высоте" (вступил в силу с 01.01. 2021 г.).
147. Приказ Минтруда РФ от 18.11. 2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране
труда при эксплуатации промышленного транспорта"(вступил в силу с 01.01. 2021 г.).
148. Приказ Минтруда РФ от 12.11. 2020 г. N 776н "Об утверждении Правил по охране
труда при нанесении металлопокрытий" (вступил в силу с 01.01. 2021 г.).
149. Приказ Минтруда РФ от 29.10. 2020 г. N 758н "Об утверждении Правил по охране
труда в жилищно-коммунальном хозяйстве" (вступил в силу с 01.01. 2021 г.).
150. Приказ Минтруда РФ от 28.10. 2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране
труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" (вступил в силу с
01.01. 2021 г.).
151. Приказ Минтруда РФ от 02.12. 2020 г. N 849н "Об утверждении Правил по охране
труда при выполнении окрасочных работ" (вступил в силу с 01.01. 2021 г.).
152. Приказ Минтруда РФ от 27.11. 2020 г. N 834н "Об утверждении Правил по охране
труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при
химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации" (вступил в силу с 01.01.
2021 г.).
153. Приказ Минтруда РФ от 16.12. 2020 г. N 915н "Об утверждении Правил по охране
труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов" (вступил в
силу с 01.01. 2021 г.).
154. Приказ Минтруда РФ от 17.12. 2020 г. N 924н "Об утверждении Правил по охране
труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок"
(вступил в силу с 01.01. 2021 г.).
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155. Приказ Минтруда РФ от 11.12. 2020 г. N 884н "Об утверждении Правил по охране
труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" (вступил в силу с
01.01. 2021 г.).

ГОСТ, относящиеся к ОТ
156. ГОСТ ISO 16602-2019 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда
специальная для защиты от химических веществ. Классификация, маркировка и
эксплуатационные требования", введен с 01.09.2020.
157. ГОСТ Р ИСО 31000-2019 "Менеджмент риска. Принципы и руководство" (вступил в
силу с 01.03.2020).
158. ГОСТ Р 58771-2019 "Менеджмент риска. Технологии оценки риска" (вступил в силу
с 01.03.2020 г.).
159. Международный
стандарт
ISO
45001:2018
"Системы
менеджмента
профессионального здоровья и безопасности. Требования и руководство по
применению" от 12.03.2018.
160. ГОСТ 12.0.230.4-2018 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы
управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах
выполнения работ" (дата введения 01.06.2019).
161. ГОСТ 12.0.230.5-2018 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы
управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности
выполнения работ"(дата введения 01.06.2019).
162. ГОСТ 12.0.230.6-2018 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы
управления охраной труда. Обеспечение совместимости системы управления охраной
труда с другими системами управления" (дата введения 01.06.2019).
163. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55525-2017 "Складское оборудование. Стеллажи
сборно-разборные. Общие технические условия" (утв. приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.012.2017 г. N 6-ст).
164. ГОСТ ISO 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на
человека. Метод измерений на рабочих местах".
165. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.3-2016 "Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка результативности и
эффективности" (введен с 01.01.2018).
166. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.003-2015 "Система стандартов по
безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы.
Классификация".
167. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения
безопасности труда. Общие положения" (вместе с "Программами обучения
безопасности труда").
168. ГОСТ 12.4.026-2015 "ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и
характеристики. Методы испытаний" (ред. от 29.11.2018).
169. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.1-2015. «ССБТ. Системы управления
охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007».
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170. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.2-2015. ССБТ. Системы управления
охраной труда. Оценка соответствия. Требования" (вступил в силу с 01.03.2017).
171. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.002-2014 "ССБТ. Термины и определения".
172. ГОСТ Р 12.0.001-2013 ССБТ. Основные положения.
173. ГОСТ Р ИСО 45001-2020 "Системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья. Требования и руководство по применению"
174. ГОСТ Р 12.0.007-2009 "ССБТ Система управления охраной труда в организации.
Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию".
175. ГОСТ Р 12.0.008-2009 ССБТ. Системы управления охраной труда в организациях.
Проверка (аудит)".
176. ГОСТ Р 12.0.009-2009 ССБТ. Система управления охраной труда на малых
предприятиях. Требования и рекомендации по применению".
177. ГОСТ Р 12.0.010-2009 ССБТ. Системы управления охраной труда. Определение
опасностей и оценка рисков.
178. ГОСТ 12.1.019-2017 ССБТ "Система стандартов безопасности труда.
Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" (введение в
действие 01.01.2019).
179. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация.
Прочие документы, относящиеся к ОТ
180. Свод правил СП 44.13330.2011 " Административные и бытовые здания".
Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87(ред. от 22.11.2019).
181. Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий" (ред. от 27.03.2007).
182. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов ОК 016-94, утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от
26.12.1994 № 367 (ред. 7/2012).
183. Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».
184. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г.
N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания"
Региональные документы г. Москвы, относящиеся к ОТ
185. Закон г. Москвы N 45 "Кодекс города Москвы об административных
правонарушениях" от 21.11.2007 г. (). (с изменениями на 19 мая 2021 года)
186. Закон города Москвы № 11 “Об охране труда в городе Москве” от 12.03.2008 (в ред.
11.12.2019).
187. Закон г. Москвы от 17.03.2010 № 7 "Об охране здоровья в городе Москве" (ред. от
17.02.2021)
188. Постановление Правительства Москвы от 26.03.2014 г. N 133-ПП "Об утверждении
Порядка участия представителей органов исполнительной власти города Москвы и
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органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве в расследовании несчастных случаев на производстве" (28.06.2016).
189. Постановление Правительства Москвы от 10.04.2014 г. N 169-ПП "Об утверждении
состава Межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Москвы"
(ред. от 17.12.2019).
190. Московское трехстороннее соглашение на 2019-2021 годы между Правительством
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями
работодателей (вступило в силу с 01.01.2019). (с изменениями на 11 мая 2021 года)
191. Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ "О введении режима повышенной
готовности" (с изменениями и дополнениями) (ред. от 06.10.2020).
Соглашения, относящиеся к охране труда
192. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на
2021 - 2023 годы от 31 марта 2021 г.
193. Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской
Федерации на 2020-2022 годы (11 декабря 2019 г.), зарегистрировано в Роструде 27.12.
2019 г., рег. N 16/20-22, вступило в силу с 01.01.2020 г. и действует по 31.12. 2022 г.
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Нормативно-правовые акты по вопросам пожарной безопасности
Кодексы (статьи, относящиеся к пожарной безопасности (ПБ))
1. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» с
изменениями на 28 июня 2021 года).
2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» (с измен. от 1 июня 2021 года)
Федеральные законы, относящиеся к ПБ
3. Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с
изменениями на 11 июня 2021 года) (редакция, действующая с 1 июля 2021 года)).
4. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (с изменениями на 30 апреля 2021 года).
5. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» (в ред. от 02.07.2013 г.).
6. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (с изменениями на 11 июня 2021 года).
7. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности" (с изменениями на 11 июня 2021 года)
8. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на
11 июня 2021 года).
9. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
((с изменениями на 11 июня 2021 года) (редакция, действующая с 1 июля 2021 года)).
10. Федеральный закон Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов" ((с изменениями на 11 июня
2021 года) (редакция, действующая с 1 июля 2021 года)).
Постановления Правительства РФ, относящихся к ПБ
11. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 г. N 290 "О федеральном государственном
пожарном надзоре" (в ред. от 12.10.2020 г.).
12. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 г. N 957 "Об организации лицензирования
отдельных видов деятельности" (с измен. на 15.10.2020 г.)
13. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями на 31 декабря 2020
года)
14. Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 166 "Об утверждении Правил
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,
уведомления об исполнении такого предостережения " (в ред. от 21.03.2019 г.)
15. Постановление Правительства РФ от 26.05.2018 N 602 «Об аттестации должностных
лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска» (в ред. от
10.07.2020 г.)
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16. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2020 г. N 1325 "Об утверждении
Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным
требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска"
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 N 1084 "О порядке
проведения расчетов по оценке пожарного риска"
Приказы, относящиеся к ПБ
18. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14
июля 2020 г. N 1190 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации,
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности"(в ред. от 04.03.2021 г.)
19. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (в ред. от 30.09.2016 г.)
20. Приказ МЧС России от 24 марта 2017 года N 132 «Об утверждении Порядка
оформления и содержание заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров,
обследований территорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности,
выполнения требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного
и техногенного характера и оформления результатов таких плановых (рейдовых)
осмотров, обследований»
21. Приказ Ростехнадзора от 17 октября 2016 г. N 421 "Об утверждении перечней правовых
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов
государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору"(в ред. от
02.03.2021 г.)
22. Приказ Ростехнадзора от 31.08.2017 N 348 Об утверждении Перечня нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования при эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов IV класса
опасности.
Нормы пожарной безопасности
23. НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»
утвержденные Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 (в ред. от 22.06.2010 г.).
24. НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и
сооружениях» утвержденные приказом МЧС России от 20.06.2003 №323 (в ред. от
07.02.2008 г.)
25. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией».
26. НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности.
Методы испытаний» (c изм. от 20.12.2001 г.)
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Письма, регламентирующие правила ПБ
27. Письмо МЧС России от 11.03.2010 г. № 19-1-15-1282 «О лицензировании деятельности
по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений».
28. Письмо МЧС России от 02.06.2011 г. № 19-3-1-2086 «О применении ПТЭЭП, ПУЭ,
СНиП».
29. Письмо МЧС России от 29.01.2014 № 19-1-13-310 «О необходимости проведения
обследования противопожарных систем при заключении договоров на техническое
обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений»
30. Письмо МЧС России от 11.03.2014 № 19-1-13-969 «О порядке разработки и
изготовления планов эвакуации при пожаре»
Строительные Нормы и Правила
31. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.02-84* (с измен. от 23.12.2019)
32. СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утв. приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 968/пр)
33. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция
СНиП 31-06-2009. (Документ применяется для целей технического регламента) (с
измен. от 19.12.2019)
34. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция
СНиП 2.09.04-87«Административные и бытовые здания». (Документ применяется для
целей технического регламента) (с измен. от 22.11.2019)
35. СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства" (введен в действ.
17.06.2017 г.)
Своды правил, относящихся к ПБ
36. СП 55-101-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов».
О применении ГКЛ и других средств огнезащиты см. письмо Госстроя РФ от 19.03.2003
г. N СК-1666/9.
37. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная
редакция СНиП 23-05-95*». (с измен. от 20.11.2019)
38. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий».
39. СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила
проектирования и монтажа (с изм. от 25.04.2019 г.)
40. СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов
защиты" (с изм. от 12.09.2020)
41. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
42. Приказ МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582 "Об утверждении свода правил "Системы
противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем
противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"
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43. СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС России от 21.02.2013 г.
N 115).
44. СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной
безопасности" (утв. приказом МЧС РФ от 21.02.2013 г. N 116). (с изм. от 12.09.2020)
45. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное
водоснабжение. Требования пожарной безопасности»
46. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
Настоящий СП включен в Перечень документов в области стандартизации, в
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности
47. Приказ МЧС России от 27 июля 2020 г. N 559 "Об утверждении cвода правил СП 10.13130
"Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и
правила проектирования"
48. СП 10.13130.2020 "Внутренний противопожарный водопровод"
49. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности» (в ред. от 09.12.2010 г.).
50. СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной
сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила
проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582);
51. СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России
от 31 августа 2020 г. N 628);
52. СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий,
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования
пожарной безопасности" (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539).
Руководящие документы, относящиеся к ПБ
53. РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. (в
настоящий момент не применяется на обязательной основе – не содержится в
Перечне национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от
22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности")
54. РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и плановопредупредительный ремонт. (в настоящий момент не применяется на обязательной
основе)
55. РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и
охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов
связи». (в настоящий момент не применяется на обязательной основе)
56. РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации. Правила производства и приемки работ».
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57. РД 25964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических
установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации.
ГОСТы, относящиеся к ПБ
58. ГОСТ 12.2.037-78 «ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности» (с измен. От
июня 1989 г.
59. ГОСТ 12.2.047-86 «ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения».
60. ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды.
Размещение и обслуживание». (в ред. от 21.06.1989 г.)
61. ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и
пожарной сигнализации. Обозначения условные графические». Согласно статье 46 N
184-ФЗ от 27.12. 2002 г. с 01.07. 2003 г. впредь до вступления в силу соответствующих
технических регламентов требования, установленные действующими национальными
стандартами, подлежат обязательному исполнению только в части, обеспечивающей
достижение целей законодательства РФ о техническом регулировании.
62. ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки
безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие
технические требования и характеристики. Методы испытаний. ( в ред. от 29.11.2018
г.)
63. ГОСТ 32088-2013 Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые напольные.
Воспламеняемость. Метод определения и классификация (действует с 07.01.2015)
64. ГОСТ Р МЭК 60065-2002 «Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура.
Требования безопасности».
65. ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий».
Документ применяется для целей технического регламента
66. ГОСТ 26963-86 «Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия».
Документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности", утвержденный приказом Росстандарта от 16
апреля 2014 года N 474.
67. ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные
эвакуационные. Требования и методы контроля" (в ред. от 01.09.2012 г.).
68. ГОСТ 12.4.155-85 ССБТ. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие
технические требования.
69. ГОСТ Р ИСО 6806-2017 "Рукава резиновые и рукава в сборе для топливных горелок.
Технические требования"
70. ГОСТ Р МЭК 60794-1-2-2017 "Кабели оптические. Часть 1-2. Общие технические требования.
Основные методы испытаний оптических кабелей. Общее руководство"
71. ГОСТ Р 58853-2020 "Производственные услуги. Добровольная пожарная охрана. Общие
требования"
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Прочее документы, относящиеся к ПБ
72. ВСН 25-09.67-85 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки
пожаротушения».
73. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание.
74. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
(Утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. N 6.)
Региональные документы г. Москвы, относящиеся к ПБ
75. Закон г. Москвы N 45 "Кодекс города Москвы об административных
правонарушениях" от 21.11.2007 г. (ред. от 17.02.2021 г.).
76. Закон г. Москвы “О пожарной безопасности в городе Москве” от 12.03.2008 г. № 13
(ред. от 30.04.2014 г).
77. Постановление Правительства Москвы от 19 апреля 2016 г. N 186-ПП "Об
утверждении Правил пожарной безопасности на природных и озелененных
территориях, особо охраняемых зеленых территориях, особо охраняемых природных
территориях регионального значения в городе Москве и о признании утратившими
силу правовых актов города Москвы"
78. ТСН 31-304-95 г. Москвы (МГСН 4.04-94) «Многофункциональные здания и комплексы» (в ред.
от 03.08.1999 г.).
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Нормативно- правовые акты по вопросам охраны окружающей среды
Кодексы, относящиеся к охране окружающей среды
1. Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ
2. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ
Федеральные законы, относящиеся к охране окружающей среды
4. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред.
02.07.2021)
5. Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред.
11.06.2021)
6. Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред.
11.06.2021)
7. Федеральный закон от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по
квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения
атмосферного воздуха». (ред. 11.06.2021)
8. Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ
(ред. 02.07.2021)
9. Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред.
11.06.2021)
Постановления Правительства РФ, относящиеся к охране окружающей среды
10. Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1796 "Об утверждении Положения
о проведении государственной экологической экспертизы"
11. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2016 г. N 572 "Об утверждении Правил
создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду"
12. Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 N 1073 (ред. от 23.08.2018) "О порядке
взимания экологического сбора" (вместе с "Правилами взимания экологического
сбора")
13. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 (ред. от 24.01.2020) "О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных
коэффициентах"
14. Постановление Правительства РФ от 13.03.2019 N 262 "Об утверждении Правил
создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих
веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ"
Охрана атмосферного воздуха
15. Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 N 2055 "О предельно допустимых
выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах
вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух"
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16. Постановление Правительства РФ от 21.04.2000 N 373 «Об утверждении Положения о
государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников»
17. Постановление Правительства РФ от 24.03.2014 N 228 (ред. от 30.06.2021) "О мерах
государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих
озоновый слой"
18. Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 422 "Об утверждении Правил
разработки и утверждения методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух стационарными источниками"
Обращение с отходами
19. Постановление Правительства РФ от 11.05.2001 N 370 (ред. от 07.10.2020) "Об
утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их
отчуждения"
20. Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2010 "Об утверждении Правил
представления производителями товаров, импортерами товаров отчетности о
выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров"
21. Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. N 2314 "Об утверждении
Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и
окружающей среде"
22. Постановление Правительства РФ от 12 октября 2020 г. № 1657 “О Единых
требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых
коммунальных отходов”
23. Постановление Правительства РФ от 26 мая 2016 года N 467 «Об утверждении
положения о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую
среду объектов размещения отходов»
24. Постановление Правительства РФ от 17 июля 2003 г. N 442 "О трансграничном
перемещении отходов"
25. Постановление Правительства РФ от 17.07.2003 N 442 (ред. от 20.03.2018) "О
трансграничном перемещении отходов"
Охрана поверхностных вод
26. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 844 "О порядке подготовки
и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование"
27. Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. N 469 "О порядке утверждения
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей"
28. Постановление Правительства РФ от 10 января 2009 г. N 17 "Об утверждении Правил
установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов"
29. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 22.05.2020) "Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
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30. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 639 «О порядке
утверждения методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам
вследствие нарушения водного законодательства».
31. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 881 «О порядке
утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты».
32. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 883 «О порядке
разработки, утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны
водных объектов, внесения изменений в эти схемы».
Приказы, относящиеся к охране окружающей среды
33. Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2000 N 2302)
Охрана атмосферного воздуха
34. Приказ Росстата от 08.11.2018 N 661 "Об утверждении статистического
инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования федерального статистического наблюдения за охраной
атмосферного воздуха»
35. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27 ноября 2019 года N
804. Об утверждении методики определения выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от передвижных источников для проведения сводных расчетов
загрязнения атмосферного воздуха.
36. Приказ Минприроды России от 15.09.2017 № 498 «Об утверждении Правил
эксплуатации установок очистки газа».
37. Приказ Минприроды России от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении Методических
указаний и руководства по количественному определению объема выбросов
парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную
деятельность в Российской Федерации».
38. Приказ Минприроды России от 28.11.2019 № 811 «Об утверждении требований к
мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в периоды неблагоприятных метеорологических условий».
Обращение с отходами
39. Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1026 "Об утверждении порядка
паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2020 N 61836)
40. Приказ МПР России от 18.12.2002 N 868 "Об организации профессиональной
подготовки на право работы с опасными отходами" (вместе с "Примерной программой
профессиональной подготовки лиц на право работы с опасными отходами")
41. Приказ Минприроды России от 30.09.2011 N 792 "Об утверждении Порядка ведения
государственного кадастра отходов" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2011
N 22313)
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42. Приказ Минприроды России от 07.12.2020 N 1021 "Об утверждении методических
указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение"
43. Приказ Минприроды России от 25 февраля 2010 г. N 49 "Об утверждении Правил
инвентаризации объектов размещения отходов"
Охрана поверхностных вод
44. Приказ МПР России от 06.02.2008 N 30 (ред. от 30.03.2015) "Об утверждении форм и
Порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными
объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,
собственниками водных объектов и водопользователями"
45. Приказ Минприроды России от 13.04.2009 N 87 (ред. от 26.08.2015) "Об утверждении
Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие
нарушения водного законодательства"
ГОСТы, относящиеся к охране окружающей среды
46. ГОСТ Р 58577-2019 Правила установления нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими
субъектами и методы определения этих нормативов.
47. ГОСТ Р 56062-2014. Национальный стандарт Российской Федерации.
Производственный экологический контроль. Общие положения" (утв. и введен в
действие Приказом Росстандарта от 09.07.2014 N 711-ст)
48. ГОСТ Р 56061-2014. Национальный стандарт Российской Федерации.
Производственный
экологический
контроль.
Требования
к
программе
производственного экологического контроля" (утв. и введен в действие Приказом
Росстандарта от 09.07.2014 N 710-ст)
Санитарные правила, относящиеся к охране окружающей среды
49. СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению класса опасности токсичных
отходов производства и потребления"
СанПиН, относящиеся к охране окружающей среды
50. CанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 “Санитарно-эпидемиологические требования к воде,
воздуху, отходам, содержанию территорий и зданий»
Распоряжения, относящиеся к охране окружающей среды
51. Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 N 1316-р (ред. от 10.05.2019) «Об
утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются
меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»
Руководящие документы, относящиеся к охране окружающей среды
Охрана атмосферного воздуха
52. РД 153-34.0-02.303-98 Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу для тепловых электростанций и котельных.
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53. РД 52.04.52-85. "Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических
условиях" (утв. Госкомгидрометом СССР от 01.12.1986)
Стандарты
54. ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения
55. ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам
определения загрязняющих веществ Постановление Госстандарта СССР от 09.11.1981
N 4837
56. ГОСТ 17.2.4.04-82 Охрана природы. Атмосфера. Нормирование внешних шумовых
характеристик судов внутреннего и прибрежного плавания
57. ГОСТ 17.2.4.05-83
Охрана природы. Атмосфера. Гравиметрический метод
определения взвешенных частиц пыли
58. ГОСТ 17.2.4.04-82 Охрана природы. Атмосфера. Нормирование внешних шумовых
характеристик судов внутреннего и прибрежного плавания
59. ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля
загрязнения
60. ГОСТ 17.2.6.02-85 Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы автоматические для
контроля загрязнения атмосферы. Общие технические требования
61. ГОСТ 17.2.2.04-86 Охрана природы. Атмосфера. Двигатели газотурбинные самолетов
гражданской авиации. Нормы и методы определения выбросов загрязняющих
веществ Постановление Госстандарта СССР от 24.02.1986 № 400
62. ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха
населенных пунктов
63. ГОСТ 17.2.4.06-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и
расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения
64. ГОСТ 17.2.4.07-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и
температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников
загрязнения
65. ГОСТ 17.2.4.08-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения влажности
газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения
66. ГОСТ 17.2.2.05-97 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения
выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных
сельскохозяйственных машин
67. ГОСТ 17.2.2.02-98 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения
дымности
отработавших
газов
дизелей,
тракторов
и
самоходных
сельскохозяйственных машин
68. ГОСТ Р 17.2.2.06-99 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерения
содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах газобаллонных
автомобилей
69. ГОСТ Р 17.2.2.07-2000 Охрана природы. Атмосфера. Поршневые двигатели
внутреннего сгорания для малогабаритных тракторов и средств малой механизации.
Нормы и методы измерения выбросов вредных веществ с отработавшими газами и
дымности... (с Изменением N 1)
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70. ГОСТ Р 50820-95 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы
определения запыленности газопылевых потоков
71. ГОСТ Р 51562-2000 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Фильтры
рукавные. Пылеуловители мокрые. Требования безопасности. Методы испытаний
72. ГОСТ Р 51878-2002 Газоочистители адсорбционные. Требования безопасности и
методы испытаний
73. ГОСТ Р 52445-2005 Газоочистители абсорбционные. Требования безопасности и
методы испытаний
74. ГОСТ Р 50760-95 Анализаторы газов и аэрозолей для контроля атмосферного воздуха.
Общие технические условия
75. ГОСТ Р 50759-95 Анализаторы газов для контроля промышленных и транспортных
выбросов. Общие технические условия
76. ГОСТ Р ИСО 14064-2-2007 Газы парниковые. Часть 2. Требования и руководство по
количественной оценке, мониторингу и составлению отчетной документации на
проекты сокращения выбросов парниковых газов или увеличения их удаления на
уровне проекта
77. ГОСТ Р 53239-2008 Хранилища природных газов подземные. Правила мониторинга
при создании и эксплуатации
78. ГОСТ Р 52033-2003 Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих
веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического
состояния
79. ГОСТ 17.1.3.01-76 Охрана природы. Гидросфера. Правила охраны водных объектов
при лесосплаве (с Изменением N 1)
80. ГОСТ 17.1.3.02-77 Охрана природы. Гидросфера. Правила охраны вод от загрязнения
при бурении и освоении морских скважин на нефть и газ (с Изменением N 1)
81. ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам
рекреации водных объектов
82. ГОСТ 17.1.5.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб
донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность (с Изменением N
1)
83. ГОСТ 17.1.3.08-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских
вод
84. ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
подземных вод
85. ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды
водоемов и водотоков
86. ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами
87. ГОСТ 17.1.3.04-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных вод от загрязнения пестицидами
88. ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при
транспортировании по трубопроводу
89. ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны
поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями
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90. ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков
91. ГОСТ 17.1.3.12-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от
загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше
92. ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных вод от загрязнения
93. ГОСТ 17.1.2.03-90 Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды
для орошения
94. ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб
95. ГОСТ 27384-2002 Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств
(с Изменением N 1)
96. ГОСТ Р 52708-2007 Вода. Метод определения химического потребления кислорода
97. ГОСТ Р 52991-2008 Вода. Методы определения содержания общего и растворенного
органического углерода
98. ГОСТ Р 51657-1-2000 Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных
системах. Термины и определения
99. ГОСТ Р 51871-2002 Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и
методы ее определения
100.ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного
состояния (с Изменением N 1)
101.ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для
контроля загрязнения
102.ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности
нарушенного плодородного слоя почв для землевания
103.ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализа
104.ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения
загрязняющих веществ
105.ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя
почвы при производстве земляных работ
106.ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от
загрязнения
107.ГОСТ 17.4.2.03-86 Охрана природы. Почвы. Паспорт почв
108.ГОСТ 17.4.4.03-86 Охрана природы. Почвы. Метод определения потенциальной
опасности эрозии под воздействием дождей
109.ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков
сточных вод при использовании их в качестве удобрений
110.ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания
хлорорганических
пестицидов
и
полихлорированных
бифенилов.
Газохроматографический метод с электронозахватным детектором
111. ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель
(с Изменением N 1)
112. ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для
рекультивации
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113. ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ
114. ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих
пород для биологической рекультивации земель
115. ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях
государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и
автомобильных дорог
116. ГОСТ 17.5.4.01-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Метод определения рН
водной вытяжки вскрышных и вмещающих пород
117. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к
землеванию
118. ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование
лесов зеленых зон городов. Общие требования (с Изменением N 1)
119. ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя.
Основные положения. Типовые формы
120. ГОСТ Р 22.1.09-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и
прогнозирование лесных пожаров. Общие требования
121. ГОСТ Р 50584-93 Техника радиационная. Радиационно-экологические требования
122. ГОСТ Р 50952-96 Тепловозы. Экологические требования. Основные положения
123. ГОСТ Р 8.589-2001 ГСИ. Контроль загрязнения окружающей природной среды.
Метрологическое обеспечение. Основные положения
124. ГОСТ Р 53187-2008 Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий
125. ГОСТ Р 8.589-2001 Государственная система обеспечения единства измерений.
Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение.
Основные положения
126. ГОСТ Р МЭК 1066-93 Системы дозиметрические термолюминесцентные для
индивидуального контроля и мониторинга окружающей среды. Общие технические
требования и методы испытаний
127. ГОСТ Р 14.09-2005 Экологический менеджмент. Руководство по оценке риска в
области экологического менеджмента
128. ГОСТ Р 14.01-2005 Экологический менеджмент. Общие положения и объекты
регулирования
129. ГОСТ Р 14.07-2005 Экологический менеджмент. Руководство по включению аспектов
безопасности окружающей среды в технические регламенты
130. ГОСТ Р 14.08-2005 Экологический менеджмент. Порядок установления аспектов
окружающей среды в стандартах на продукцию (ИСО/МЭК 64)
131. ГОСТ Р 14.03-2005 Экологический менеджмент. Воздействующие факторы.
Классификация
132. ГОСТ Р 14.13-2007 Экологический менеджмент. Оценка интегрального воздействия
объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе
производственного экологического контроля
133. ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. Требования и
руководство по применению
134. ГОСТ Р ИСО 14004-2007 Системы экологического менеджмента. Общее руководство
по принципам, системам и методам обеспечения функционирования
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135. ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению
деятельности (с Изменением N 1)
136. ГОСТ Р 51901.1-2002 Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем
137. ГОСТ Р ИСО 14001-07 Системы управления окружающей средой. Требования и
руководство по применению
138. ГОСТ Р ИСО 14040-99 Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла.
Принципы и структура
139. ГОСТ Р ИСО 14041-2000 Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла.
Определение цели, области исследования и инвентаризационный анализ
140. ГОСТ Р ИСО 14042-2001 Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла.
Оценка воздействия жизненного цикла
141. ГОСТ Р ИСО 14043-2001 Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла.
Интерпретация жизненного цикла
142. Постановление Госстандарта России от 27.11.2001 N 485-ст
143. ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
качества и/или систем экологического менеджмента
144. ГОСТ 31297-2005 Шум. Технический метод определения уровней звуковой мощности
промышленных предприятий с множественными источниками шума для оценки уровней
звукового давления в окружающей среде
145. ГОСТ Р ИСО 14031-2001 Управление окружающей средой. Оценивание экологической
эффективности. Общие требования

Обращаю внимание читателей, что списки составлены выборочно и для каждого
аудита следует на основе имеющейся информации подготовить свой список или, что
более верно, запросить на предприятии список руководящих документов.
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Примеры проверочных (опросных) листов (чек-листы по HSE)
Для проведения аудита объекта на соответствие требованиям нормативно- правовых актов целесообразно подготовить опросные листы (чек
листы) на основе требований приведённых в нормативно- правовых актах, представленных в предыдущем разделе. Формат чек листов не
регламентирован, как и сам процесс проведения экологического или HSE аудита, поэтому может быть выбран удобный для аудитора формат
опросных листов – главное, чтобы он содержал вопросы по всем необходимым разделам и на его основе можно было подготовить
качественный отчет. Более подробные проверочные листы можно найти на официальных страницах министерств и ведомств, например
https://rpn.gov.ru/activity/supervision/test-reports/ , http://64.rospotrebnadzor.ru/579 и др. Следует отметить, что любые проверочные листы
нуждаются в доработке для целей аудита конкретного предприятия.

Опросные листы по вопросам охраны труда
№
п/п
1.
1.1

1.2

Критерии

Нормативные требования (НТ)

Оценка
соответствия
НТ

Наименование
документов,
подлежащих проверке

Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в
производстве сырья и материалов.
Распределение обязанностей в области - Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ
 Да
- Приказ о возложении
охраны труда среди должностных лиц
Система управления охраной труда. Общие требования п. 4.3.
обязанностей по
 Частично
организации.
- Национальный стандарт ГОСТ Р 12.0.007-2009 "ССБТ
 Нет
обеспечению
Система управления охраной труда в организации. Общие
безопасных условий
требования по разработке, применению, оценке и
труда.
совершенствованию”.
Назначение лиц, ответственных за
- Межотраслевые и отраслевые нормативные правовые акты
- Приказ о назначении
 Да
безопасную эксплуатацию обору(правила) по безопасной эксплуатации объектов и
 Частично
лиц, ответственных за
дования и производство работ
производству работ повышенной опасности.
 Нет
безопасную
повышенной опасности.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28
эксплуатацию оборумарта 2014 г. N 155н "Об утверждении Правил по охране труда
дования и производство
при работе на высоте"
работ повышенной
опасности.
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№
п/п

Критерии

В.Е. Пинаев

Нормативные требования (НТ)

Оценка
соответствия
НТ

Наименование
документов,
подлежащих проверке
-Приказ о назначении
ответственных за
техническое состояние
зданий и сооружений.
-Приказ о создании
комиссии по
обследованию зданий и
сооружений.
-Акты весеннего и
осеннего осмотров
зданий и сооружений,
подписанные членами
комиссии.
-Журнал учёта (паспорт)
технического состояния
здания (сооружения).
-Сертификаты
соответствия,
деклараций
соответствия, иных
разрешительных
документов,
санэпидзаключения и
др..

1.3

Организация надзора за состоянием
зданий и сооружений.

- Ст. 212 ТК РФ (Федеральный закон от 30.12.01 № 197-ФЗ).
- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».
- Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 г. N 985
"Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации"

 Да
 Частично
 Нет

1.4

Наличие сертификатов соответствия,
деклараций соответствия, иных разрешительных документов на
эксплуатацию оборудования,
подконтрольного органам
промышленного надзора,
технологические процессы, материалы,
химические вещества, средства
защиты.

- Ст. 212 ТК РФ (Федеральный закон от 30.12.01 № 197-ФЗ).
- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97 г.
- Межотраслевые и отраслевые нормативные правовые акты
(правила) по безопасной эксплуатации объектов и
производству работ повышенной опасности.

 Да
 Частично
 Нет
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№
п/п
2.
2.1

3.
3.1

Критерии

В.Е. Пинаев

Нормативные требования (НТ)

Оценка
соответствия
НТ

Наименование
документов,
подлежащих проверке

Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
Информирование при проведении
-Ст. 21, 212, 219 ТК РФ (Федеральный закон от 30.12.01 № 197-  Да
- Журналы совещаний,
производственного контроля за
ФЗ).
 Частично
планерок подразделений
соблюдением санитарных правил.
- СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного  Нет
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.
Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты.
Организация проведения
- Ст. 212 ТК РФ (Федеральный закон от 30.12.01 № 197-ФЗ).
 Да
-Программа
производственного контроля за
- Ст.11,32 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ
 Частично
производственного
соблюдением санитарных правил и
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
контроля за
 Нет
выполнением профилактических
- Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и
соблюдением
мероприятий (в т. ч. лабораторного
проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил.
контроля на рабочих местах за
санитарных правил и выполнением профилактических меро-Договор на проведение
содержанием вредных веществ в
приятий»
лабораторных
воздухе рабочей зоны, параметрами
исследований с
микроклимата и физических факторов
аккредитованной
производственной среды).
лабораторией.
-График лабораторного
контроля вредных
производственных
факторов.
-Протоколы измерений.
-Информация о
выполнении программы.
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№
п/п

В.Е. Пинаев

Оценка
соответствия
НТ

Наименование
документов,
подлежащих проверке

 Да
 Частично
 Нет

СТП, приказы о
создании комиссий по
проведению контроля.
Журналы проверки
состояния условий и
охраны труда, акты
проверок.

Критерии

Нормативные требования (НТ)

3.2

Организация контроля за состоянием
условий и охраны труда на рабочих
местах, а также правильностью
применения работниками средств
индивидуальной и коллективной
защиты (трехступенчатый контроль за
состоянием охраны труда).

-Ст. 212 ТК РФ (Федеральный закон от 30.12.01 № 197-ФЗ).
-ФЗ от 12.01.1996 № 10-ФЗ (ред. от 09.05.2005) "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"
(принят ГД ФС РФ 08.12.1995).
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н "Об
утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты".

4

Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте.

4.1

Выполнение мероприятий по
соблюдению норм предельно
допустимых нагрузок для женщин.

- Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 “О новых
нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и
перемещении тяжести”.

 Да
 Частично
 Нет

Распорядительные
документы
Ф.1-Т (условия труда)
Карты аттестации

4.2

Использование труда женщин и лиц до
18 года в соответствии с
законодательством (на работах с
вредными или опасными условиями
труда), а также лиц, которым эти
работы противопоказаны по состоянию
здоровья.

- ТК РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, ст. 212, 253, 265,
- Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 "Об
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается
применение труда лиц моложе восемнадцати лет”,

 Да
 Частично
 Нет

- Распорядительные
документы
Ф.1-Т (условия труда)
при заполнении
- Заключительный акт
по результатам
периодического
медицинского осмотра
(МО)
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№
п/п
5.
5.1

6.
6.1

Критерии

В.Е. Пинаев

Нормативные требования (НТ)

Оценка
соответствия
НТ

Наименование
документов,
подлежащих проверке

Режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации.
Отражение в коллективном договоре и - ТК РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, ст. 40, 41, 91, 92, 94, 108,  Да
- Коллективный договор
трудовых договорах вопросов режима
109, 117, 212;
 Частично
- Трудовые договора
труда и отдыха для работников,
- ФЗ от 12.01.1996 № 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их
 Нет
занятых на работах с вредными и
правах и гарантиях деятельности";
опасными условиями труда
(сокращенного рабочего дня,
перерывов в работе, дополнительных
оплачиваемых отпусков).
Проведение за счет собственных средств обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников,
внеочередных медицинских осмотров работников
Организация и проведение за счет
-Ст. 212, 213 ТК РФ (Федеральный закон от 30.12.01 № 197Приказ на проведение
 Да
собственных средств обязательных
ФЗ).
 Частично
медицинских осмотров,
предварительных и периодических
приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об
 Нет
договор с мед.
медицинских осмотров работников,
утверждении Порядка проведения обязательных
учреждением, копия
внеочередных медицинских осмотров,
предварительных и периодических медицинских осмотров
лицензии, перечень
психиатрического освидетельствования работников
профессий и список
отдельных категорий работников.
работников,
подлежащих
обязательным
предварительным и
периодическим мед.
осмотрам
заключительный акт
мед. учреждения по
результатам мед.
осмотра.
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№
п/п
6.2

7.
7.1

Критерии

В.Е. Пинаев

Нормативные требования (НТ)

Оценка
соответствия
НТ

Наименование
документов,
подлежащих проверке

Организация и проведение за счет
собственных средств обязательного
психиатрического освидетельствования
отдельных категорий работников.

- Постановление Правительства Российской Федерации от
Перечень контингентов
23.09.2002 № 695 "О прохождении обязательного
работников,
психиатрического освидетельствования работниками,
подлежащих
осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе
психиатрическому
деятельность, связанную с источниками повышенной
освидетельствованию
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
- Направление на
производственных факторов), а также работающими в
психиатрическое
условиях повышенной опасности".
освидетельствование
- Перечень медицинских психиатрических противопоказаний
для осуществления отдельных видов профессиональной
деятельности и деятельности, связанной с источником
повышенной опасности (утв. постановлением Совета
Министров - Правительства РФ от 28.04.1993 г.
N 377) (с изм. 23.09.2002 г.).
Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда
Организация санитарно-бытового
обслуживания работников, соблюдение
установленных норм.

- Ст. 22, 212, 223 ТК РФ (Федеральный закон от 30.12.01 №
197-ФЗ).
- СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» с
изменениями И-1-94, И-2-95.
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-Соблюдение
требований СНиП
2.09.04-87 р. 2 «Бытовые
здания и помещения»
п.2.4 (гардеробные,
душевые, умывальные,
уборные помещения для
обогрева или
охлаждения работников,
обработки, хранения и
выдачи спецодежды).

Аудит на бегу

№
п/п

Критерии

В.Е. Пинаев

Нормативные требования (НТ)

Оценка
соответствия
НТ

Наименование
документов,
подлежащих проверке

8.

Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в
том числе по оказанию пострадавшим первой помощи.

8.1

Выполнение предписаний и
-ТК РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, статья 212.
представлений органов надзора и
контроля о соблюдении в организации
законодательства об охране труда,
рассмотрение представлений органов
общественного контроля за охраной
труда в установленные сроки.
Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

 Да
 Частично
 Нет

-Акты проверок
соответствующих
надзорных органов
- Документы о
выполнении их
предписаний и
представлений.

9.1

Оценивается на основании
ознакомления с актами проверок
соответствующих надзорных органов.
Проверяется порядок расследования и
НС и ПЗ.

 Да
 Частично
 Нет

Акты проверок
соответствующих
надзорных органов
Акты расследования НС
и ПЗ за 5 лет, журналы
их учета

10.

Выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные законодательством сроки.
Оценивается на основании
- ТК РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, ст. 212;
 Да
Акты проверок
ознакомления с актами проверок
 Частично
соответствующих
соответствующих органов надзора и
 Нет
надзорных органов
контроля.
Документы по
выполнению
предписаний и
представлений.

9.

10.1

-ТК РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, ст. 212, 227-231;
- Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 "Об
утверждении положения о расследовании и учете
профессиональных заболеваний”;
- Постановление Минтрудсоцразвития РФ от 24.10.2002 г. № 73
"Об утверждении форм документов, необходимых для
расследования и учета несчастных случаев на производстве, и
положения об особенностях расследования несчастных случаев
на производстве в отдельных отраслях и организациях";
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Опросные листы по вопросам пожарной безопасности
№
Наименование критерия оценки (требования)
п/п
1. В отношении каждого объекта (за исключением
индивидуальных жилых домов, садовых домов,
хозяйственных построек, а также гаражей на садовых
земельных участках, на земельных участках для
индивидуального жилищного строительства и ведения
личного подсобного хозяйства) руководителем организации
(индивидуальным предпринимателем) (иным
уполномоченным лицом), в пользовании которой на праве
собственности или на ином законном основании находятся
объекты (далее - руководитель организации), утверждается
инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с
требованиями, установленными разделом XVIII настоящих
Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и
пожароопасных помещений в указанных зданиях,
сооружениях..
2. В инструкции о мерах пожарной безопасности д.б.
следующие вопросы:
а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и
помещений, и эвакуационных путей, и выходов, в том числе
аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной
охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и
др.);
б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
технологических процессов;
в) порядок и нормы хранения и транспортировки
пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ, и
материалов;
г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании
работы;
д) расположение мест для курения, применения открытого
огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных
пожароопасных работ, в том числе временных;
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Перечень нормативных правовых
актов (пункты требований)
Постановление Правительства РФ от 16
сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении
Правил противопожарного режима в
Российской Федерации" п.2

Наименование документов, которые
должны быть на объекте.
Инструкции о мерах пожарной
безопасности в организации.

Постановление Правительства РФ от 16
сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении
Правил противопожарного режима в
Российской Федерации" п. 393

Содержание в инструкции указанных
пунктов
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Аудит на бегу

№
п/п

В.Е. Пинаев

Наименование критерия оценки (требования)

Перечень нормативных правовых
актов (пункты требований)

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и
материалов, содержания и хранения спецодежды;
ж) допустимое количество единовременно находящихся в
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли,
хранения промасленной спецодежды;
и) предельные показания контрольно-измерительных
приборов отклонения, от которых могут вызвать пожар или
взрыв;
к) обязанности и действия работников при пожаре, в том
числе при вызове пожарной охраны, открытии и
блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и
турникетов, а также других устройств, препятствующих
свободной эвакуации людей, аварийной остановке
технологического оборудования, отключении вентиляции и
электрооборудования (в том числе в случае пожара и по
окончании рабочего дня), пользовании средствами
пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих
веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в
пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений
предприятия (подразделения);
л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут
одновременно находиться на объекте.
3. Лица допускаются к работе на объекте только после
Постановление правительства РФ
прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 3).
4. Назначение лиц, выполняющих правила пожарной
Постановление правительства РФ
безопасности либо обеспечивающих их соблюдение на
«Правила противопожарного режима в
определенных участках работы.
Российской Федерации» (п. 4).
5. Наличие на дверях помещений производственного и
складского назначения и наружных установках обозначение
их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а
также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
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Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п.п. 12 ).

Наименование документов, которые
должны быть на объекте.

Наличие документального
подтверждения обучения всех лиц,
работающих на объекте
Приказ (распоряжение) руководителя
организации о назначении лиц,
ответственных за пожарную
безопасность в организации
Наличие табличек на дверях с
указанием категорий по
взрывопожарной и пожарной опасности
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Аудит на бегу

№
п/п

В.Е. Пинаев

Наименование критерия оценки (требования)

Федерального закона "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности".
6. В случае установления требований пожарной безопасности к
строительным конструкциям по пределам огнестойкости,
классу конструктивной пожарной опасности и заполнению
проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных
стен и фасадных систем, применению облицовочных и
декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и
покрытия полов путей эвакуации, а также зальных
помещений на объекте защиты должна храниться
документация, подтверждающая пределы огнестойкости,
класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности
примененных строительных конструкций, заполнений
проемов в них, изделий и материалов.
7. На объектах запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных
этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох,
взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с
горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы
любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные
вещества и материалы;
б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные
камеры и другие технические помещения для организации
производственных участков, мастерских, а также для
хранения продукции, оборудования, мебели и других
предметов;
в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и
другие подобные строения;
г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а
также размещать иные хозяйственные помещения, если нет
самостоятельного выхода или выход из них не изолирован
противопожарными преградами от общих лестничных клеток;
д) снимать предусмотренные проектной документацией двери
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов,
фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери,
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Перечень нормативных правовых
актов (пункты требований)

Наименование документов, которые
должны быть на объекте.

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 25)

документация, подтверждающая
пределы огнестойкости, класс пожарной
опасности и показатели пожарной
опасности примененных строительных
конструкций, заполнений проемов в
них, изделий и материалов.

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п.п. 16 ).

Физическое отсутствие нарушений по
перечисленным пунктам
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Аудит на бегу

№
п/п

В.Е. Пинаев

Наименование критерия оценки (требования)

Перечень нормативных правовых
актов (пункты требований)

Наименование документов, которые
должны быть на объекте.

препятствующие распространению опасных факторов пожара
на путях эвакуации;
е) производить изменение объемно-планировочных решений
и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в
результате которых ограничивается доступ к огнетушителям,
пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной
безопасности или уменьшается зона действия автоматических
систем противопожарной защиты (автоматической пожарной
сигнализации, стационарной автоматической установки
пожаротушения, системы дымоудаления, системы
оповещения и управления эвакуацией);
ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на
путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на
балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах
выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю,
покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы,
заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;
з) проводить уборку помещений и стирку одежды с
применением бензина, керосина и других
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также
производить отогревание замерзших труб паяльными
лампами и другими способами с применением открытого
огня;
и) остеклять галереи, ведущие к незадымляемым лестничным
клеткам;
к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах
кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить
под лестничными маршами и на лестничных площадках
вещи, мебель и другие горючие материалы;
л) устраивать в производственных и складских помещениях
зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли,
конторки и другие встроенные помещения из горючих
материалов и листового металла;
м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки
кондиционеров.
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

№
Наименование критерия оценки (требования)
п/п
8. Содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на
крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном
состоянии, не реже 1 раза в 5 лет проведение
эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и
ограждений на крышах с составлением соответствующего
акта испытаний
9. Противопожарные расстояния между зданиями и
сооружениями, других материалов и оборудования не
разрешается использовать под складирование материалов,
оборудования и тары, для стоянки транспорта и
строительства (установки) зданий и сооружений., в том числе
временных, для разведения костров, приготовления пищи с
применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и
сжигания отходов и тары.
10. Места размещения средств пожарной безопасности и
специально оборудованные места для курения обозначить
знаками пожарной безопасности, в том числе знаком
пожарной безопасности "Не загромождать".
Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны
соответствовать требованиям нормативных документов по
пожарной безопасности.
11. Запрещается на складах легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей:
а) эксплуатация негерметичного оборудования и запорной
арматуры;
б) эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины,
проемы или трещины на плавающих крышах, а также
неисправные оборудование, контрольно-измерительные
приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные
противопожарные устройства;
в) наличие деревьев и кустарников внутри обвалований;
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Перечень нормативных правовых
актов (пункты требований)
Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 17 ).

Наименование документов, которые
должны быть на объекте.
Наличие документации о проведенных
испытаниях, визуальная целостность
лестниц и ограждений

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п.65 ).

Дороги, подъезды к зданиям, открытым
складам, наружным пожарным
лестницам и водоисточникам,
используемым для целей
пожаротушения, должны быть всегда
свободными для проезда пожарной
техники, содержаться в исправном
состоянии, а зимой быть очищенными
от снега и льда.
Сигнальные цвета и знаки пожарной
безопасности

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 11 ).
"ГОСТ Р 12.4.026-2015. Цвета
сигнальные, знаки безопасности и
разметка сигнальная. Назначение и
правила применения. Общие технические
требования и характеристики. Методы
испытаний".
Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» п. 297
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Аудит на бегу

№
п/п

В.Е. Пинаев

Наименование критерия оценки (требования)

г) установка емкостей (резервуаров) на основание,
выполненное из горючих материалов;
д) переполнение резервуаров и цистерн;
е) отбор проб из резервуаров во время слива или налива
нефти и нефтепродуктов;
ж) слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы.
12. Соблюдение требований при совместном хранении веществ и
материалов (на основе количественного учета показателей
пожарной опасности, токсичности, химической активности, а
также однородности средств пожаротушения).
13. Наличие плана эвакуации людей из помещений каждого
этажа в случае пожара при единовременном нахождении на
этаже более 10 человек.
14. На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более
человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации
наличие инструкции, определяющей действия персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей (не
реже 1 раза в 6 мес. - практические тренировки с учетом
особенностей эвакуации в ночное время).

15. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и
другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями
обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания
работы должен храниться в металлических емкостях с плотно
закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный
контейнер, установленный на площадке сбора бытовых
отходов.
16. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками,
красками и другими легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями, хранится в подвешенном виде в металлических
шкафах, установленных в специально отведенных для этой
цели местах.
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Перечень нормативных правовых
актов (пункты требований)

Наименование документов, которые
должны быть на объекте.

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» п. 286
Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 5 ).
Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 9 ).

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 19 )

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 19 )

План эвакуации людей из помещений в
случае пожара.
1. Инструкция, определяющая действия
персонала по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей, с учетом
особенностей эвакуации в ночное время.
2. Распорядительный документ о
необходимости проведении
практических тренировок.
3. Акт о проведении практических
тренировок
Наличие контейнеров, практика сбора и
удаления

Наличие шкафов, сведения в иструкции,
порядок хранения и чистки
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

№
Наименование критерия оценки (требования)
п/п
17. Необходимость тщательного осмотра и полной подготовки в
противопожарном отношении помещений организации перед
началом мероприятий с массовым участием людей (вечера,
корпоративные мероприятия и т.п.) – осмотр, дежурство

18. Наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.
19. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны
обеспечивать возможность их свободного открывания
изнутри
20. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель
организации организует круглосуточное дежурство
обслуживающего персонала.
21. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях,
в которых по окончании рабочего времени отсутствует
дежурный персонал, должны быть обесточены, за
исключением дежурного освещения, установок
пожаротушения и противопожарного водоснабжения,
пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
22. Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми
нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями с повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью
и другими горючими материалами, а также эксплуатировать
светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника;
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Перечень нормативных правовых
актов (пункты требований)
Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 21 ).

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 36 ).
Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 26 ).
Постановление правительства РФ «О
противопожарном режиме» (п. 6 ).

Наименование документов, которые
должны быть на объекте.
1. Распорядительный документ
(распоряжение, приказ) руководителя
организации
2. Акт о проведении тщательного
осмотра и полной подготовки
3. Инструкция о мерах пожарной
безопасности при проведении
мероприятий с массовым пребыванием
людей (вечера, корпоративные
мероприятия и т.п.).
Знаки пожарной безопасности,
располагаемые на путях эвакуации.
Отсутствие препятствий к открытию
Наличие приказа, графика дежурства

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 32 ).

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 35 ).
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Аудит на бегу

№
п/п

В.Е. Пинаев

Наименование критерия оценки (требования)

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками,
электрочайниками и другими электронагревательными
приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а
также при отсутствии или неисправности терморегуляторов,
предусмотренных конструкцией;
д) применять нестандартные (самодельные)
электронагревательные приборы;
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую
сеть электронагревательные приборы, а также другие
бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут
и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы
в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у
электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры
горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и
материалы;
з) при проведении аварийных и других строительномонтажных и реставрационных работ использовать
временную электропроводку, включая удлинители, сетевые
фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для
питания применяемых электроприборов.
и) размещать (складировать) в электрощитовых, а также
ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и
пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся
вещества и материалы;
23. Руководитель организации обеспечивает исправность
источников наружного противопожарного водоснабжения и
внутреннего противопожарного водопровода и организует
проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в
год (весной и осенью) с составлением соответствующих
актов.
24. Проведение работ по очистке вентиляционных камер,
циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с
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Перечень нормативных правовых
актов (пункты требований)

Наименование документов, которые
должны быть на объекте.

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 48 ).

Акт о проведении проверки
работоспособности сети внутреннего
противопожарного водопровода.

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 50).

Наличие актов
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Аудит на бегу

№
п/п

В.Е. Пинаев

Наименование критерия оценки (требования)

Перечень нормативных правовых
актов (пункты требований)

составлением соответствующего акта, при этом такие работы
проводятся не реже 1 раза в год
25. Проведение перекатки пожарных рукавов на новую скатку (не Постановление правительства РФ
реже одного раза в год).
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 50).
26. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность Постановление правительства РФ
пожарных кранов внутреннего противопожарного
«Правила противопожарного режима в
водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными
Российской Федерации» (п. 50).
стволами и вентилями, организует перекатку пожарных
рукавов (не реже 1 раза в год).
Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному
крану и пожарному стволу и размещаться в навесных,
встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих
материалов, имеющих элементы для обеспечения их
опломбирования и фиксации в закрытом положении.
Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных
шкафов) крепятся к несущим или ограждающим
строительным конструкциям, при этом обеспечивается
открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.
27. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев
Постановление правительства РФ
пожарных гидрантов, местах вывода на фасады зданий,
«Правила противопожарного режима в
сооружений патрубков для подключения мобильной
Российской Федерации» (п. 49 ).
пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок
и на разметке площадок для установки пожарной,
специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных
пирсах.
28. Наличие договора на техническое обслуживание и плановоПостановление правительства РФ
предупредительный ремонт автоматических установок
«Правила противопожарного режима в
пожарной сигнализации и пожаротушения, системы
Российской Федерации» (п. 63).
противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и
РД 009-01-96 Установки пожарной
управления эвакуацией со специализированной организацией, автоматики. Правила технического
имеющей действующую лицензию МЧС.
содержания (п.п. 1.3.1, 1.4.2).
Руководитель организации обеспечивает в соответствии с
РД 009-02-96 Установки пожарной
годовым планом-графиком, составляемым с учетом
автоматики. Техническое обслуживание и
технической документации заводов-изготовителей, и сроками
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Наименование документов, которые
должны быть на объекте.
Акт о проведении перекатки пожарных
рукавов на новую скатку.
Присоединение и полное открытие

Запрет и ли невозможность
осуществления стоянки

Договор на техническое обслуживание и
планово-предупредительный ремонт
Годовой план-график проведения работ
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Аудит на бегу

№
п/п

В.Е. Пинаев

Наименование критерия оценки (требования)

выполнения ремонтных работ проведение регламентных
работ по техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту систем противопожарной
защиты зданий и сооружений автоматических установок
пожарной сигнализации, автоматических (автономных)
установок пожаротушения и пожаротушения, систем
противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре
и управления эвакуацией).
В период выполнения работ по техническому обслуживанию
или ремонту, связанных с отключением систем
противопожарной защиты или их элементов руководитель
организации принимает необходимые меры по защите
объектов от пожаров.
29. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние
систем и средств противопожарной защиты объекта
автоматических (автономных) установок пожаротушения,
автоматических установок пожарной сигнализации;
установок систем противодымной защиты, системы
оповещения людей о пожаре, средств пожарной
сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и
дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных
преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение
проверки работоспособности указанных систем и средств
противопожарной защиты объекта с оформлением
соответствующего акта проверки.
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений должны
соблюдаться проектные решения, требования нормативных
документов по пожарной безопасности и (или) специальных
технических условий.
На объекте должна храниться исполнительная документация
на установки и системы противопожарной защиты объекта.
30. На объекте должна храниться исполнительная документация
на установки и системы противопожарной защиты объекта.
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Перечень нормативных правовых
актов (пункты требований)
планово-предупредительный ремонт (п.п.
1.6, 2.9).
РД 25.964-90 Система технического
обслуживания и ремонта автоматических
установок пожаротушения,
дымоудаления, охранной, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации.

Наименование документов, которые
должны быть на объекте.

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» п. 54

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» п. 54
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

№
Наименование критерия оценки (требования)
п/п
31. Руководитель организации обеспечивает наличие в
помещении диспетчерского пункта (пожарного поста)
инструкции о порядке действий дежурного персонала при
получении сигналов о пожаре и неисправности установок
(систем) противопожарной защиты объекта.
32. Руководитель организации обеспечивает наличие в
помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о
порядке действия дежурного персонала при получении
сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств,
систем) противопожарной защиты объекта защиты.
Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной
связью и исправными ручными электрическими фонарями из
расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека
от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека
от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
33. Руководитель организации обеспечивает объект
огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2.
34. Руководитель организации обеспечивает объект
огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2, а
также соблюдение сроков их перезарядки,
освидетельствования и своевременной замены, указанных в
паспорте огнетушителя;
35. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен
иметь паспорт и порядковый номер, дату зарядки
(перезарядки.
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя
должно быть опломбировано одноразовой пломбой.
36. Для размещения первичных средств пожаротушения в
производственных и складских помещениях, не
оборудованных внутренним противопожарным водопроводом
и автоматическими установками пожаротушения, а также на

http://izd-mn.com/

Перечень нормативных правовых
актов (пункты требований)
Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» п. 56

Наименование документов, которые
должны быть на объекте.
Наличие утвержденной инструкции

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» п. 56

Наличие телефонов и электрических
фонарей, средств индивидуальной
защиты.

приложениям N 1 и 2.Постановление
правительства РФ Правила
противопожарного режима в Российской
Федерации
Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» п. 60

Наличие огнетушителей

Наличие сертификатов

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» п. 407
. Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации п. 410

Количество щитов, соответствующее
требованиям
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Аудит на бегу

№
п/п

В.Е. Пинаев

Наименование критерия оценки (требования)

территории предприятий (организаций), не имеющих
наружного противопожарного водопровода, или при
удалении зданий (сооружений), наружных технологических
установок этих предприятий (организаций) на расстояние
более 100 метров от источников наружного
противопожарного водоснабжения должны оборудоваться
пожарные щиты.
Необходимое количество пожарных щитов и их тип
определяются в зависимости от категории помещений, зданий
(сооружений) и наружных технологических установок по
взрывопожарной и пожарной опасности согласно
приложению № 6.
37. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным
пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению
N 7.
38. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с
пожарным щитом, должны иметь объем не менее
0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами.
Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и
комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика
должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать
попадание осадков.
39. Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь
размер не менее одного метра шириной и одного метра
длиной. В помещениях, где применяются и (или) хранятся
легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры
полотен должны быть не менее 2 х 1,5 м. Полотна хранятся в
водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах,
упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в
случае пожара.
Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку
покрывала для изоляции очага возгорания на предмет
отсутствия механических повреждений и его целостности с
внесением информации в журнал эксплуатации систем
противопожарной защиты.
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Перечень нормативных правовых
актов (пункты требований)

Наименование документов, которые
должны быть на объекте.

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» п. 410
Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» п. 411

Комплектность в соответствии с типом
щита

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» п. 412

Наличие журнала и записей в нем

Наличие
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

№
Наименование критерия оценки (требования)
п/п
40. Содержание пожарного ручного инструмента и инвентаря

41. Соблюдение требований к пожарному инвентарю
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Перечень нормативных правовых
актов (пункты требований)
"ГОСТ 12.4.009-83. Пожарная техника для
защиты объектов. Основные виды.
Размещение и обслуживание" (п.2.5)

"ГОСТ 12.4.009-83. Пожарная техника для
защиты объектов. Основные виды.
Размещение и обслуживание" (п.2.5.8)
Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 411 ,)

Наименование документов, которые
должны быть на объекте.
Немеханизированный пожарный ручной
инструмент, размещаемый на объекте в
составе комплектации пожарных
щитов и стендов, подлежит
периодическому обслуживанию,
включающему следующие операции:
очистку от пыли, грязи и следов
коррозии;
восстановление окраски на соответствие
ГОСТ 16714 и ГОСТ 12.4.026;
правку ломов и цельнометаллических
багров для исключения остаточных
деформаций после использования;
Ящики для песка должны иметь
вместимость 0,5, 1,0 и 3,0 м3 и быть
укомплектованы совковой лопатой по
ГОСТ 19596.
Емкости для песка, входящие в
конструкцию пожарного стенда,
должны быть вместимостью не менее
0,1 м3.
Конструкция ящика (емкости) должна
обеспечивать удобство извлечения
песка и исключать попадание осадков.
Бочки для хранения воды для
пожаротушения должны иметь
вместимость не менее 0,2 м3 и быть
укомплектованы пожарным ведром.
Вместимость пожарных ведер должна
быть не менее 0,008 м3.
Порядковые номера пожарных шкафов
и щитов указывают после
соответствующих буквенных индексов:
"ПК" и "ПЩ".
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Аудит на бегу

№
п/п

В.Е. Пинаев

Наименование критерия оценки (требования)

Перечень нормативных правовых
актов (пункты требований)

42. Идентификация пожарных шкафов и щитов

"ГОСТ 12.4.009-83. Пожарная техника для
защиты объектов. Основные виды.
Размещение и обслуживание" (п.2.5.10)

43. Назначение лица, ответственного за приобретение, ремонт,
сохранность и готовность к действию (контроль состояния),
техническое обслуживание первичных средств
пожаротушения (огнетушителей)
44. Ведение специального журнала учета проверки наличия и
состояния первичных средств пожаротушения с отметками о
проведении периодических проверок, осмотров, ремонтов,
испытаний и перезарядок. Паспорта на огнетушители.

СП 9.13130.2009 Техника пожарная.
Огнетушители. Требования к
эксплуатации п. 4.1.32

45. Проведение инструктажей по пожарной безопасности
(вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого)
по утвержденным программам

ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» (ст. 25, 37).
Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 3 ).
Нормы пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций» (утвержденные
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Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 478).

Наименование документов, которые
должны быть на объекте.
Пожарный инвентарь должен
размещаться на видных местах, иметь
свободный и удобный доступ и не
служить препятствием при эвакуации во
время пожара.
На дверце пожарных шкафов с внешней
стороны, на пожарных щитах, стендах,
ящиках для песка и бочках для воды
должны быть указаны порядковые
номера и номер телефона ближайшей
пожарной части.
Порядковые номера пожарных шкафов
и щитов указывают после
соответствующих буквенных индексов:
"ПК" и "ПЩ".
Распорядительный документ
(распоряжение, приказ)
Журнал учета проверки наличия и
состояния первичных средств
пожаротушения .
Паспорт на каждый огнетушитель, с
отметками о проведении периодических
проверок, осмотров, ремонтов,
испытаний и перезарядок.
Журнал учета проведения инструктажей
по пожарной безопасности (вводного,
первичного, повторного, внепланового,
целевого).
Программа проведения вводного
противопожарного инструктажа.
Программа проведения первичного
противопожарного инструктажа
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№
п/п

В.Е. Пинаев

Наименование критерия оценки (требования)

46. Проведение проверки знаний по ПБ, умения пользования
первичными средствами пожаротушения, знания путей
эвакуации, системы оповещения о пожаре и управления
процессом эвакуации людей по окончании повторного
противопожарного инструктажа
47. Проведение проверки приобретенных работниками знаний и
навыков по окончании целевого противопожарного
инструктажа.
48. Прохождение обучения по пожарно-техническому минимуму
с отрывом от производства руководителя и главных
специалистов организации, работников, ответственных за
пожарную безопасность организации и проведение
противопожарного инструктажа и иных категорий
работников по решению руководителя организации.

49. Обучение по пожарно-техническому минимуму
непосредственно в организации руководителей
подразделений организации, работников, ответственных за
обеспечение пожарной безопасности в подразделениях,
работников, осуществляющих круглосуточную охрану
организации.
50. Организация обучения по специальным программам
пожарно-технического минимума в непосредственно в
организации.
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Перечень нормативных правовых
актов (пункты требований)
приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645:
п. 10,14,18.
Нормы пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций» (п. 25).
Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 3).
Нормы пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций» (п.п. 28-30)
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
(ст. 24. 25, 37).
Нормы пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций» (п.п. 36, 37)
Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (п. 3).
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
(ст. 25, 37).
Нормы пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций» (п. 39).
Нормы пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций» (п. 40).

Наименование документов, которые
должны быть на объекте.
Протокол (акт) проведения проверки
знаний

Протокол (акт) о проведении проверки
приобретенных работниками знаний и
навыков
Удостоверения (свидетельства) о
прохождении обучения по пожарнотехническому минимуму с отрывом от
производства в организациях,
оказывающих в установленном порядке
услуги по обучению населения мерам
пожарной безопасности).
Удостоверения (свидетельства) о
прохождении обучения по пожарнотехническому минимуму
непосредственно в организации.
Приказ (распоряжение) руководителя
организации
Удостоверение (свидетельство) о
наличии соответствующей подготовки у
лица, ответственного за проведение
обучения по специальным программам
пожарно-технического минимума
непосредственно в организации.
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В.Е. Пинаев

№
Наименование критерия оценки (требования)
п/п
51. Проверка знаний требований пожарной безопасности
руководителя, специалистов и работников организации,
обучившихся пожарно-техническому минимуму с отрывом
от производства и без отрыва от производства.
52. Наличие программы и графика проверки знаний требований
пожарной безопасности работников, прошедших обучение
пожарно-техническому минимуму.

Перечень нормативных правовых
актов (пункты требований)
Нормы пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций» (п.п. 41-44).

53. Создание и организация работы добровольного пожарного
формирования (добровольной пожарной дружины).

ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» (ст. 4, 13, 37).

54. Наличие в организации декларации пожарной безопасности.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №
123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (ст.
64).
Федеральный закон от 26.12.2008 г. №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля» (ст. 16 часть 8-11).
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст.
37, 38).

55. Наличие журнала учета мероприятий по контролю (журнала
учета проверок) юридического лица

56. При аренде помещений арендаторами должны выполняться
противопожарные требования норм для данного типа зданий.

57. Здания и сооружения, а также территории организаций и
населенных пунктов должны иметь источники
противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.
58. К водоемам, являющимся источниками противопожарного
водоснабжения и другим сооружениям, вода из которых
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Нормы пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций» (п. 45).

Статья 62. Федеральный закон от 22 июля
2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности"
п.8, Статья 98. Федеральный закон от 22
июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический

Наименование документов, которые
должны быть на объекте.
Приказ (распоряжение) руководителя
организации о назначении
квалификационной комиссии по
проверке знаний требований пожарной.
Программа и график проверки знаний
требований пожарной безопасности
работников, прошедших обучение
пожарно-техническому минимуму.
Добровольное пожарное формирование
(добровольная пожарная дружина),
созданная в организации в
установленном порядке.
Декларация пожарной безопасности,
зарегистрированная в территориальном
органе государственного пожарного
надзора.
Журнал учета мероприятий по
контролю (журнал учета проверок)
юридического лица.

Выполнение предписаний
Государственного пожарного надзора.
План выполнения мероприятий
(устранения нарушений
противопожарных норм и правил,
выявленных по результатам проверки
организации органами
Государственного пожарного надзора).
Наличие водоемов
соблюдение размеров площадки
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Аудит на бегу

№
п/п

В.Е. Пинаев

Наименование критерия оценки (требования)

может быть использована для тушения пожара, надлежит
предусматривать подъезды с площадками для разворота
пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер
таких площадок должен быть не менее 12x12 метров.
59. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газои электросварочные работы, газо- и электрорезательные
работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные
работы, резка металла механизированным инструментом) на
временных местах (кроме строительных площадок и частных
домовладений) руководителем организации или лицом,
ответственным за пожарную безопасность, оформляется
наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме,
предусмотренной приложением N 4.
60. При проведении огневых работ необходимо:
а) перед проведением огневых работ провентилировать
помещения, в которых возможно скопление паров
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также
горючих газов;
б) обеспечить место проведения огневых работ
огнетушителем или другими первичными средствами
пожаротушения;
в) и г)
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Перечень нормативных правовых
актов (пункты требований)
регламент о требованиях пожарной
безопасности"

Наименование документов, которые
должны быть на объекте.

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» п. 372

Наличие формы, соответствующей
приложению.

Постановление правительства РФ
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» п. 354

Указные требования должны
содержаться в инструкции и
выполняться на практике
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

Опросные листы по вопросам охраны окружающей среды
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Соответствие
Наблюдения (указывается с необходимы уровнем
Регулирующий нормативный акт
(да / нет)
детализации и фактов) фото несоответствий
ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ НАДЗОРА И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Имеются ли Предписания, выФедеральный закон от 26.12.2008
данные представителями
N 294-ФЗ «О защите прав
государственных органов
юридических лиц и индивидуальных
надзора?
предпринимателей при
осуществлении государственного
Имеются ли свидетельства / подконтроля (надзора) и муниципального
тверждения выполнения / снятия
контроля»
/закрытия требований Предписаний государственных органов
надзора?
Зарегистрировано ли
Статья 69.2. Федеральный закон от 10
предприятие на государственный
января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране
учет как объект оказывающий
окружающей среды"
негативное воздействие на
окружающую среду
Ведется ли Журнал учета провеСт. 16. Федеральный закон от
рок должностными лицами
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
органа государственного
юридических лиц и индивидуальных
контроля (надзора), органа
предпринимателей при
муниципального контроля?
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля»
Имеются ли жалобы жителей,
Федеральный закон от 10.01.2002 N
общественности? Какова реакция
7-ФЗ «Об охране окружающей
Предприятия?
среды», ст.11
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Распределены ли ответственность
Федеральный закон от 10.01.2002 N
и полномочия в области
7-ФЗ «Об охране окружающей
экологической безопасности?
среды» ст. 67
Проводится ли производственный
Федеральный закон от 10.01.2002 N
контроль выполнения законода7-ФЗ «Об охране окружающей
тельных требований в области
среды» ст. 67
ООС?
Вопросы
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

№
Соответствие
Вопросы
п/п
(да / нет)
8. Прошли ли Руководители и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или
может оказать негативное воздействие на окружающую среду,
подготовку в области охраны окружающей среды и
экологической безопасности?
9. Проводится ли экспертиза проектной документации до начала
проектируемого строительства
объекта?
10. Приказ (распоряжение)
руководителя предприятия
(организации) о назначении лиц,
ответственных за проведение
производственного контроля за
охраной атмосферного воздуха
(возможно в составе единого
производственного
экологического контроля) и
документы (положение или иной
документ) об организации
экологической службы (отдела).
11. Документы, подтверждающие
необходимую профессиональную
подготовку сотрудников
ответственных за принятие
решений при осуществлении
хозяйственной и иной
деятельности, которая оказывает
или может оказать негативное

Наблюдения (указывается с необходимы уровнем
детализации и фактов) фото несоответствий
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Регулирующий нормативный акт
Федеральный закон от 10.01.2002 N
7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» ст. 73

Федеральный закон от 10.01.2002 N
7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» ст. 33
п. 2 ст. 67 Федерального закона от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", п. 1, 3 ст. 25
Федерального закона от 04.05.1999 N
96-ФЗ "Об охране атмосферного
воздуха".

ст. 73 Федерального закона от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды".
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№
п/п

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Вопросы

В.Е. Пинаев

Соответствие
(да / нет)

воздействие на окружающую
среду.
ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Стационарные источники выбросов
Имеется ли Разрешение на выброс загрязняющих веществ в
атмосферу? Срок его действия?
Установлены ли ВСВ? Разработаны и выполняются ли мероприятия по достижению ПДВ?
Проведена ли инвентаризация
выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу?
Имеется ли утвержденный
Проект предельно допустимых
выбросов в атмосферу?
Имеется ли График контроля за
соблюдением нормативов ПДВ на
источниках выбросов в атмосферный воздух?
Выполняется ли график контроля
за соблюдением ПДВ на источниках выброса?
Проводится ли инструментальный контроль за соблюдением
нормативов ПДВ на источниках
выброса аттестованными/ аккредитованными лабораториями?
Соблюдаются ли нормативы выбросов г/с, т/год?

Наблюдения (указывается с необходимы уровнем
детализации и фактов) фото несоответствий

Регулирующий нормативный акт

Федеральный закон от 04.05.1999 N
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ст. 14

Федеральный закон от 04.05.1999 N
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ст.12, ст.30
Да/нет
Да/нет

Федеральный закон от 04.05.1999 N
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ст.25, ст.30

Да/нет

Федеральный закон от 04.05.1999 N
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ст.25, ст.30
Федеральный закон от 27.12.2002 N
184-ФЗ «О техническом регулировании», гл.5

Да/нет

Федеральный закон от 04.05.1999 N
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ст.25, ст.14
РД 153-34.0-02.303-98 Инструкция по
нормированию выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу
для тепловых электростанций и

22. Определены ли технологические
(удельные) нормативы выбросов
для каждого котла совокупно со
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№
п/п

Вопросы

В.Е. Пинаев

Соответствие
(да / нет)

Наблюдения (указывается с необходимы уровнем
детализации и фактов) фото несоответствий

связанным с ним природоохранным оборудованием? Соблюдаются ли они?
23. Осуществляется ли регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий?
24. Материалы инвентаризации
выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух.
25. Нормативы предельно
допустимых выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух
(устанавливаются сроком на 5
лет).
26. Разрешение на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух. (выдается
со сроком действия 5 лет, при
наличии ВСВ срок действия не
более 1 года).
27. План уменьшения выбросов
вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух и отчёт о
ходе выполнения этого плана в
целях достижения нормативов
ПДВ (при невозможности
соблюдения нормативов
допустимых выбросов).

Регулирующий нормативный акт
котельных, р.10 Приказ РАО "ЕЭС
России" от 07.08.1998
Федеральный закон от 04.05.1999 N
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ст.19

Разрешения нет как такового есть положительное
заключение на ПДВ оно и есть разрешение на 5 лет

ст. 22, 30 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха", Инструкция
по инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу.
Утв. Госкомприроды СССР, 1991.
ст. 22, 23 Федерального закона от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", ст. 12, 30
Федерального закона от 04.05.1999
N 96-ФЗ "Об охране атмосферного
воздуха".
ч. 1 ст. 14 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха".

ч. 4 ст. 12 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха".
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

№
Соответствие
Вопросы
п/п
(да / нет)
28. План-график производственного
(лабораторного) контроля за
соблюдением нормативов ПДВ на
год, согласованный в составе
нормативов ПДВ.
29. Порядок (схема) оповещения
территориальных органов
Росприроднадзора о
возникновении аварийных
выбросов.

Наблюдения (указывается с необходимы уровнем
детализации и фактов) фото несоответствий

ч. 1 ст. 25 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха".

30. Приказ руководителя
предприятия (организации) о
порядке перехода в периоды
НМУ на заданные режимы

31. Мероприятия по регулированию
выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух от
предприятия в периоды НМУ из
раздела нормативов ПДВ (с
пояснительной запиской).

Регулирующий нормативный акт

Да, описывается в проекте ПДВ

32. Журнал для записи
предупреждений (оповещений) о
НМУ (указываются, принятые
меры по сокращению выбросов

http://izd-mn.com/

ч. 1 ст. 30 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха",
ГОСТ Р 58577-2019 Правила
установления нормативов
допустимых выбросов загрязняющих
веществ проектируемыми и
действующими хозяйствующими
субъектами и методы определения
этих нормативов.
ст. 19 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха", п. 9.1
Методических указаний РД 52.04.5285. "Регулирование выбросов при
неблагоприятных метеорологических
условиях" (утв. Госкомгидрометом
СССР от 01.12.1986 ).
ст. 19 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха", п. 5
Методических указаний РД 52.04.5285. "Регулирование выбросов при
неблагоприятных метеорологических
условиях" (утв. Госкомгидрометом
СССР от 01.12.1986 ).
ст. 19 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха", п. 8
Методических указаний РД 52.04.52-
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Аудит на бегу

№
п/п

Вопросы

В.Е. Пинаев

Соответствие
(да / нет)

Наблюдения (указывается с необходимы уровнем
детализации и фактов) фото несоответствий

вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух).

Регулирующий нормативный акт
85. "Регулирование выбросов при
неблагоприятных метеорологических
условиях" (утв. Госкомгидрометом
СССР от 01.12.1986).
ст. 19 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха",
Методические указания РД 52.04.5285. "Регулирование выбросов при
неблагоприятных метеорологических
условиях" (утв. Госкомгидрометом
СССР от 01.12.1986 ).
ст. 30 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха",
п. 3.5 "Правил эксплуатации
установок очистки газа" утв.
Минхиммашем СССР 28.11.1983
(ПЭУ-84).
ст. 30 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха",
п. 1.6 "Правил эксплуатации
установок очистки газа" утв.
Минхиммашем СССР 28.11.1983
(ПЭУ-84).
ст. 30 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха", п. 3.6, п. 7.2
"Правил эксплуатации установок
очистки газа" утв. Минхиммашем
СССР 28.11.1983 (ПЭУ-84).
ст. 30 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха", пп. 3.5, 3.6 и

33. Договор (соглашение) с
территориальным органом
Росгидромета о предоставлении
информации об НМУ

34. Приказ о создании комиссии по
обследованию технического
состояния ГОУ

35. Приказ (распоряжение)
руководителя о назначении
ответственных за эксплуатацию,
ремонт и техническое
обслуживание оборудования
36. График (план) замеров
эффективности ГОУ.

37. Паспорта на ГОУ (включая
приложения: акты оценки
(осмотра) технического
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Аудит на бегу

№
п/п

Вопросы

состояния ГОУ и проверки на
соответствие фактических
параметров работы ГОУ
проектным).
38. Инструкции по эксплуатации и
обслуживанию ГОУ,
должностные инструкции для
персонала, занятого
эксплуатацией и обслуживанием
ГОУ

В.Е. Пинаев

Соответствие
(да / нет)

Наблюдения (указывается с необходимы уровнем
детализации и фактов) фото несоответствий

Регулирующий нормативный акт
11.3 "Правил эксплуатации установок
очистки газа" утв. Минхиммашем
СССР 28.11.1983 (ПЭУ-84).

Передвижные источники выбросов учитываются только
если карьер, в наших случаях не учитываются

39. Журнал записи результатов
проверок автомобилей на
соответствие экологическим
требованиям.
40. Расчёт платы за негативное
воздействие на окружающую
среду, в том числе, платежные
поручения или иные
бухгалтерские документы,
подтверждающие
своевременность перечисления
платы за негативное воздействие
на окружающую среду.
41. Журнал учёта стационарных
источников выбросов и их
характеристик (ПОД-1).

ст. 30 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха",
пп. 1.5, 1.6 "Правил эксплуатации
установок очистки газа"
утв. Минхиммашем СССР 28.11.1983
(ПЭУ-84).
ст. 45 Федерального закона от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", ч. 4 ст. 17 ч. 2
ст. 30 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха",
ст. 16 Федерального закона от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", ст. 28
Федерального закона от 04.05.1999
N 96-ФЗ "Об охране атмосферного
воздуха".

ст. 30 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха", п. 9
постановления Правительства
Российской Федерации от 21.04.2000
N 373 "Об утверждении Положения о
государственном учете вредных
воздействий на атмосферный воздух
и их источников",
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Аудит на бегу

№
Вопросы
п/п
42. Журнал учета выполнения
мероприятий по охране
окружающей среды (ПОД-2).

В.Е. Пинаев

Соответствие
(да / нет)

Наблюдения (указывается с необходимы уровнем
детализации и фактов) фото несоответствий

Регулирующий нормативный акт
ст. 30 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха", п. 9
постановления Правительства
Российской Федерации от 21.04.2000
N 373 "Об утверждении Положения о
государственном учете вредных
воздействий на атмосферный воздух
и их источников",
ст. 30 Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха", п. 9
постановления Правительства
Российской Федерации от 21.04.2000
N 373 "Об утверждении Положения о
государственном учете вредных
воздействий на атмосферный воздух
и их источников",
ст. 67 Федерального закона от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", ст. 25, ст. 30
Федерального закона от 04.05.1999
N 96-ФЗ "Об охране атмосферного
воздуха", п.9 постановления
Правительства Российской
Федерации от 21.04.2000 N 373 "Об
утверждении Положения о
государственном учете вредных
воздействий на атмосферный воздух
и их источников", Приказ Росстата от
08.11.2018 N 661 "Об утверждении
статистического инструментария для
организации Федеральной службой
по надзору в сфере
природопользования федерального

43. Журнал учета времени и режима
работы стационарных источников
выбросов и газоочистных
установок (ПОД-3).

44. Отчет по форме 2-ТП (воздух)
"Сведения об охране
атмосферного воздуха"
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Аудит на бегу

№
п/п

Вопросы

В.Е. Пинаев

Соответствие
(да / нет)

Наблюдения (указывается с необходимы уровнем
детализации и фактов) фото несоответствий

45. Результаты (протоколы)
проведения производственного
контроля за охраной
атмосферного воздуха.
46. Документы, подтверждающие
внесения прибора (контрольноизмерительной аппаратуры) в
государственный реестр, и их
своевременная поверка (для
собственных лабораторий).

47. Аттестат об аккредитации и
приложение к аттестату об
аккредитации (для привлеченных
лабораторий по договорам
(заверенная копия), а также для
собственных лабораторий
предприятий (при наличии)).
48. Журнал учета проверок
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых
органами государственного
контроля (надзора), органами
муниципального контроля.
49. Контроль выбросов источников, оборудованных ПГОУ
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Регулирующий нормативный акт
статистического наблюдения за
охраной атмосферного воздуха"
ст. 67 Федерального закона от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", ст. 25,
Федерального закона от 04.05.1999
N 96-ФЗ "Об охране атмосферного
воздуха"
ч. 2 ст. 27, Федерального закона от
04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха",
Приказ Министерства
промышленности и торговли РФ от
31 июля 2020 года N 2510 Об
утверждении порядка проведения
поверки средств измерений,
требований к знаку поверки и
содержанию свидетельства о поверке
Федеральный закон "Об
аккредитации в национальной
системе аккредитации" от 28.12.2013
N 412-ФЗФедеральный закон от
26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении
единства измерений"
ч. 8 ст. 16 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля".
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

№
Соответствие
Вопросы
п/п
(да / нет)
50. Соблюдаются ли правила эксплуатации сооружений, оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух?
51. Выполняется ли контроль эффективности ПГОУ аттестованными/
аккредитованными лабораториями?
52. Соблюдается ли проектируемая
эффективность ПГОУ?

Наблюдения (указывается с необходимы уровнем
детализации и фактов) фото несоответствий

53. Санитарная защитная зона
54. Выдержана ли граница СЗЗ?

Регулирующий нормативный акт
Федеральный закон от 04.05.1999 N
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ст. 30

Федеральный закон от 27.12.2002 N
184-ФЗ «О техническом
регулировании», гл.5
Федеральный закон от 04.05.1999 N
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ст. 30
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных
объектов»,
Федеральный закон от 04.05.1999 N
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ст. 16
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных
объектов», раздел 3
Федеральный закон от 04.05.1999 N
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ст. 30
Федеральный закон от 04.05.1999 N
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ст. 30

55. Установлена ли СЗЗ предприятия?

56. Имеется ли график контроля
нормативов ПДВ на границе СЗЗ?
57. Осуществляется ли контроль атмосферного воздуха на границе
СЗЗ?
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

№
Соответствие
Вопросы
п/п
(да / нет)
58. Соблюдаются ли нормативы качества атмосферного воздуха на
границе СЗЗ?
Контроль передвижных источников
59. Осуществляется ли контроль выбросов загрязняющих веществ
передвижных источников?

Наблюдения (указывается с необходимы уровнем
детализации и фактов) фото несоответствий

60. Соблюдаются ли технические
нормативы при эксплуатации передвижных источников?
61. Отчетность в области охраны атмосферного воздуха
62. Осуществляется ли первичный
учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу?
63. Своевременно представляется ли
статистическая отчетность в
области охраны атмосферного
воздуха?
64. Своевременно ли осуществляются платежи за загрязнение атмосферного воздуха стационарными и передвижными источниками? Осуществляются ли платежи за сверхнормативные выбросы?
65. Существует ли процедура по передаче информации об аварийных
выбросах, вызвавших загрязнение
атмосферного воздуха, которые
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Регулирующий нормативный акт
Федеральный закон от 04.05.1999 N
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ст.11
Приказ Министерства природных
ресурсов и экологии РФ от 27 ноября
2019 года N 804. Об утверждении
методики определения выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от передвижных
источников для проведения сводных
расчетов загрязнения атмосферного
воздуха.
Федеральный закон от 04.05.1999 N
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ст. 17
Федеральный закон от 04.05.1999 N
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ст. 21
Федеральный закон от 04.05.1999 N
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ст. 30
Федеральный закон от 04.05.1999 N
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ст.28

Федеральный закон от 04.05.1999 N
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», ст. 30
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Аудит на бегу

№
п/п

Вопросы

В.Е. Пинаев

Соответствие
(да / нет)

Наблюдения (указывается с необходимы уровнем
детализации и фактов) фото несоответствий

могут угрожать или угрожают
жизни и здоровью людей либо
нанесло вред здоровью людей и
(или) окружающей среде, в
государственные органы надзора
и контроля?
ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
Забор воды
66. Заключен ли договор на забор
воды со специализированной организацией?

Регулирующий нормативный акт

Постановление Правительства РФ от
29.07.2013 N 644 (ред. от 22.05.2020)
"Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации"

67. Канализационные стоки
68. Организованы канализационные
стоки и их очистка/передача?
69. Соблюдаются ли нормативы
сброса сточных вод и их качества
в приемные сети канализации?
70. Осуществляются ли платежи за
сбросы сточных вод в приемные
сети канализации? Указать
сверхнормативные платежи.
71. Исправное состояние
канализационных сетей, колодцев

Постановление Правительства РФ от
29.07.2013 N 644 (ред. от 22.05.2020)
"Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации"
ФЗ №7 «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 , ст. 67, Водный
кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006,
гл.5, ст. 39, , Приказ № 35 от
13.02.2006
ФЗ №7 «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002, ст. 67, Водный
кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006,
гл.5, ст. 39, , Приказ № 35 от
13.02.2006

72. Наличие очистных сооружений
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№
Вопросы
п/п
73. Ливневые стоки
74. Организованы ливневые стоки,
их очистка/передача?

В.Е. Пинаев

Соответствие
(да / нет)

Наблюдения (указывается с необходимы уровнем
детализации и фактов) фото несоответствий

Регулирующий нормативный акт
ст. 22 №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»
Федеральный закон от 03.06.2006 N
74-ФЗ Водный кодекс Российской
Федерации,
ст. 22 №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»
Федеральный закон от 03.06.2006 N
74-ФЗ Водный кодекс Российской
Федерации,
Федеральный закон от 03.06.2006 N
74-ФЗ Водный кодекс РФ
Федеральный закон от 10.01.2002 N
7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» ст. 23

75. Соблюдаются ли нормативы
сброса ливневых сточных вод и
их качества?
76. Осуществляется ли сброс на
рельеф?
77. Осуществляются ли платежи за
сбросы сточных вод на рельеф?
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
78. Утверждены ли нормативы образования отходов и лимитов на их
размещение?
79. Разработан и утвержден ли Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение?
80. Проведена ли паспортизация отходов?
81. Получена ли лицензия на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению
опасных отходов?
82. Прошли ли лица, которые допущены к обращению с отходами IIV класса опасности, профессиональную подготовку?

ст. 11 Федеральный закон от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления»
ст. 11 Федеральный закон от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления»

Федеральный закон "О
лицензировании отдельных видов
деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ
ст. 15 Федеральный закон от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления»
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№
Вопросы
п/п
83. Соблюдаются ли требования к
временному складированию отходов?

В.Е. Пинаев

Соответствие
(да / нет)

Наблюдения (указывается с необходимы уровнем
детализации и фактов) фото несоответствий

Регулирующий нормативный акт
CанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021
“Санитарно-эпидемиологические
требования к воде, воздуху, отходам,
содержанию территорий и зданий
ст. 19
Федеральный закон от 24 июня 1998
г. № 89-ФЗ "Об отходах производства
и потребления»
ст. 19
Федеральный закон от 24 июня 1998
г. № 89-ФЗ "Об отходах производства
и потребления»
ст. 23
Федеральный закон от 24 июня 1998
г. № 89-ФЗ "Об отходах производства
и потребления»
Федеральный закон "О
лицензировании отдельных видов
деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ

84. Осуществляется ли первичный
учет отходов?
85. Своевременно ли предоставляются сведения в контролирующие
и надзорные органы?
86. Своевременно ли осуществляются платежи в области обращения с отходами?
87. Передаются ли отходы I-IV
класса опасности организациям,
имеющим лицензию по
обращению с отходами?
88. Установлены ли и выполняются
ли требования по перевозке отходов?
89. Наличие лимитов на размещение
отходов в окружающей
природной среде

Федеральный закон от 24 июня 1998
г. № 89-ФЗ "Об отходах производства
и потребления», ст. 16
1) ст. 18 ФЗ РФ № 89 от 24.06.98 года
«Об отходах производства и
потребления»;
3) Приказ № 45 от 01.03.200
1) ст. 9 ФЗ РФ № 89 от 24.06.98 года
«Об отходах производства и
потребления»;

90. Наличие лицензии на
деятельность по обращению с
опасными отходами
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Аудит HSE- фото свидетельства и регулирующие
нормативно-правовые акты
В процессе проведения аудита важна фотофиксация фактов, не только для удобства
аудитора, но и для включения в отчет по аудиту.
Некоторые нарушения \ несоответствия более наглядны, некоторые не столь
очевидны. В следующих главах монографии представлены наиболее яркие и типичные
моменты с комментариями.
Часть фото сделано как подтверждение несоответствий, а часть как пример
положительных практик.

Аудит охраны труда (Ледащева Т.Н.)
В процессе проведения аудита охраны труда рассматриваются в требования касающиеся
соблюдения требований по охране труда и зачастую промышленной безопасности.
Рассмотрим несколько примеров с комментариями – цитатами из нормативно- правовых
актов.

Фотография 1.1. Коллективный договор
1) «Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. В
коллективный договор могут включаться обязательства работников и работодателя по
следующим вопросам: формы, системы и размеры оплаты труда; выплата пособий,
компенсаций; механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции,
выполнения показателей, определенных коллективным договором; занятость, переобучение,
условия высвобождения работников; рабочее время и время отдыха, включая вопросы
предоставления и продолжительности отпусков; улучшение условий и охраны труда
работников, в том числе женщин и молодежи; соблюдение интересов работников при
приватизации государственного и муниципального имущества; экологическая безопасность и
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охрана здоровья работников на производстве; гарантии и льготы работникам, совмещающим
работу с обучением; оздоровление и отдых работников и членов их семей; частичная или
полная оплата питания работников; контроль за выполнением коллективного договора,
порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение
нормальных условий деятельности представителей работников, порядок информирования
работников о выполнении коллективного договора;
отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора;
другие вопросы, определенные сторонами.» 1
2) «Порядок разработки проекта коллективного договора и заключения коллективного
договора определяется сторонами в соответствии с настоящим Кодексом и иными
федеральными законами.» 2
3) «Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня
подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. Стороны
имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет.» 3
4) «Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, установленном
настоящим Кодексом для его заключения, либо в порядке, установленном коллективным
договором.» 4 Все верно – это наилучшая практика

Фотография 1.2. Не огорожены дорожные работы

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.05.2021) статья 41
2
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.05.2021) статья 42
3
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.05.2021) статья 43
4
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.05.2021) статья 44
1
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Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 882н "Об утверждении Правил по охране труда при
производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ" (Зарегистрировано в
Минюсте России 24.12.2020 N 61780)
XII. Общие требования охраны труда при выполнении дорожных работ, связанных с ремонтом
и содержанием автомобильных дорог
До начала выполнения дорожных работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных
дорог, работодателем должны быть составлены и утверждены схемы ограждения мест
выполнения работ и расстановки дорожных знаков (далее - схемы).
Схемы составляются в случае выполнения дорожных работ, связанных с ремонтом и
содержанием автомобильных дорог:
на одной половине ширины проезжей части с организацией движения по второй;
по всей ширине проезжей части с организацией транспортного движения в объезд по
существующей или вновь построенной объездной дороге;
в условиях застройки и в населенных пунктах при наличии инженерных коммуникаций (газ,
водопровод, канализация, кабели). В этом случае схемы необходимо согласовывать с
организациями, эксплуатирующими эти коммуникации.
Отклонение от утвержденных схем запрещается.
Неотложные аварийные и аварийно-восстановительные работы по устранению повреждений
дорог и дорожных сооружений, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения,
выполняются с извещением соответствующих органов, осуществляющих государственный
надзор в области безопасности дорожного движения, о месте и времени проведения таких
работ.
Перед началом выполнения дорожных работ, связанных с ремонтом и содержанием
автомобильных дорог, работники должны быть ознакомлены с применяемой условной
сигнализацией, подаваемой жестами и флажками, порядком движения, маневрирования
дорожной техники, местами разворота, въездами, местами складирования материалов и
хранения инвентаря.
Используемые при производстве дорожных работ, связанных с ремонтом и содержанием
автомобильных дорог, временные ограждения, дорожные знаки и другие технические
средства устанавливаются и содержатся организацией, выполняющей работы.
Особо опасные места (траншеи, котлованы, ямы) на участке проведения дорожных работ,
связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог, должны быть ограждены щитами
(заборами) с установкой сигнальных фонарей, включаемых (зажигаемых) в темное время
суток и в условиях ограниченной видимости.
Маршруты внутрипостроечных транспортных средств должны быть обозначены дорожными
знаками.
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При проведении дорожных работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных
дорог, в темное время суток места проведения работ должны быть освещены.

Фотография 1.3. Манометр
Каждый сосуд и самостоятельные полости с разными давлениями должны быть снабжены
манометрами прямого действия. Манометр устанавливается на штуцере5.
Между манометром и сосудом должен быть установлен трехходовой кран или заменяющее
его устройство, позволяющее проводить периодическую проверку манометра с помощью
контрольного6.
В необходимых случаях манометр в зависимости от условий работы и свойств среды,
находящейся в сосуде, должен снабжаться или сифонной трубкой, или масляным буфером,
или другими устройствами, предохраняющими его от непосредственного воздействия среды
и температуры и обеспечивающими его надежную работу7.
Манометр не допускается к применению в случаях, когда:
- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;
- просрочен срок поверки;
- стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину,
превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора;
- разбито стекло или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности его
показаний8. В данном случае все верно.

5

Постановление Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 N 91 Об утверждении Правил устройства и безопасной
эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Пункт 5.3.1
6
То же самое. Пункт 5.3.7
7
То же самое
8
То же самое. Пункт 5.3.10
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Фотография 1.4. Сигнальная спецодежда
Сигнальную спецодежду подразделяют на три класса в зависимости от площади
установленных сигнальных элементов. Минимальные площади сигнальных элементов из
фоновых и световозвращающих материалов для каждого класса одежды должны быть не
менее значений, указанных в таблице 19.

Куртки, жилеты и жилет-накидки - две горизонтальные полосы световозвращающего
материала вокруг торса на расстоянии не менее 50 мм друг от друга и полосы
световозвращающего материала, соединяющиеся с верхней полосой на торсе спереди и сзади
через плечи. Нижний край нижней полосы на торсе должен быть расположен на расстоянии
не менее 50 мм от низа изделия. Также куртки, жилеты и жилет-накидки могут иметь одну
горизонтальную полосу световозвращающего материала вокруг торса и полосы свет
возвращающего материала, соединяющиеся с полосой на торсе спереди и сзади через плечи.
Нижний край горизонтальной полосы должен быть расположен на расстоянии не менее 50 мм
от нижнего края куртки, жилета или короткой куртки10. В данном случае все верно

9

ГОСТ 12.4.281-2014. Пункт 4.1
То же самое. Пункт 4.2.3

10
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Фотография 1.5. Защитные каски
Защитные каски предназначены для обеспечения защиты пользователя от падающих
предметов, вызывающих черепно-мозговые травмы.
Для изготовления элементов защитной каски, соприкасающихся с кожей, нельзя использовать
материалы, вызывающие раздражение кожи или опасные для здоровья11.
Ни на одном элементе защитной каски или крепежном приспособлении, которых пользователь
касается при ношении, не должно быть острых кромок, шероховатых мест или выступов,
которые могут привести к телесным повреждениям12.
Конструкцией всех элементов каски, которые можно регулировать или снимать с целью
замены, должно быть предусмотрено обеспечение регулирования, удаления и крепления этих
элементов без каких-либо инструментов13.
Конструкцией всех регулировочных приспособлений внутри защитной каски должна быть
предусмотрена возможность исключения изменения регулировки без ведома пользователя
защитной каски14.
Должна быть предусмотрена возможность регулирования длины несущей и затылочной лент
с шагом не более 5 мм15.
Если амортизатор состоит из текстильных лент, то ширина каждой ленты должна быть не
менее 15 мм, а общая ширина лент, исходящих из точки пересечения, должна быть не менее
72 мм 16 . Каска должна иметь подбородочный ремень. Ширина ремня - не менее 10 мм.
Элементы крепления подбородочного ремня могут быть расположены на корпусе каски или

ГОСТ EN 397-2012. Пункт 4.1
То же самое
13
То же самое
14
То же самое
15
То же самое. Пункт 4.7.1
16
То же самое. Пункт 4.7.2
11
12
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на несущей ленте17. Если в защитной каске имеются вентиляционные отверстия, то суммарная
площадь этих отверстий должна быть 150-450 мм
обнаружено.

18

. В данном случае нарушений не

Фотографии 1.6. и 1.6. Открыты люки, не огорожены
Приказ Минтруда России от 27.10.2020 N 746н "Об утверждении Правил по охране труда в
сельском хозяйстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2020 N 61093)
X. Требования охраны труда при очистке сточных вод производства и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
1127. Открытые емкостные сооружения систем канализации должны иметь исправные
ограждения, соответствующие требованиям проектной и технической документации.
1128. Техническое обслуживание и ремонт канализационных сетей и насосных станций
должны проводиться в сроки и в объемах, предусмотренных техническими регламентами,
утвержденными работодателем и иным уполномоченным им должностным лицом, и
эксплуатационной документацией изготовителей оборудования.
Работники, осуществляющие работы по техническому обслуживанию и ремонту
канализационных сетей и оборудования насосных станций, допускаются к проведению работ
после обучения и проверки знаний по охране труда.
1129. Работники, осуществляющие эксплуатацию и ремонт канализационных сетей должны
быть обучены приемам оказания первой помощи пострадавшим.
1130. Наружный осмотр сетей канализации без открывания люков колодцев допускается
выполнять одному работнику, который должен быть одет в сигнальный жилет оранжевого
цвета и иметь при себе переносной знак ограждения.
1131. Осмотр сетей с открыванием люков колодцев должен выполняться группой из двух
человек, обеспеченных крючками для открывания люков, переносными знаками ограждения,
другими необходимыми инструментами и одетых в сигнальные жилеты оранжевого цвета.

17
18

То же самое. Пункт 4.8
То же самое. Пункт 4.9
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При осмотре сетей канализации запрещается спускаться в колодцы, курить табак,
пользоваться открытым огнем возле открытого колодца.
1132. Для открывания и закрывания расположенных в колодцах задвижек следует
пользоваться штангой-вилкой, а также устанавливать выносные штурвалы, задвижки с
дистанционным приводом, исключающие необходимость спуска работников в колодцы.
1133. Работы в проходном канализационном коллекторе следует проводить после следующей
предварительной подготовки, обеспечивающей безопасность выполнения работ:
1) канал освобождают от сточной жидкости, открывают люки смотровых колодцев для
проветривания коллектора, устанавливают на колодцах временные решетки, организуют
дежурный пост;
2) руководитель работ проводит инструктаж, оформляет наряд-допуск и проверяет
обеспеченность работников защитными средствами и приспособлениями.
Работники, осуществляющие работы в проходных канализационных коллекторах, должны
быть обеспечены следующими защитными средствами и приспособлениями:
1) газоанализаторами или газосигнализаторами;
2) специальной одеждой и специальной обувью;
3) защитными касками и жилетами оранжевого цвета;
4) кислородными изолирующими или шланговыми противогазами (общая длина шланга не
должна превышать 12 м);
5) аккумуляторными фонарями;
6) вентиляторами с механическим или ручным приводом;
7) защитными ограждениями и переносными знаками безопасности;
8) крючками для открывания люков колодцев, камер;
9) штангами-вилками для открывания задвижек в колодцах;
10) переносными лестницами.
Решение – закрыть люки, провести дополнительный внеплановый инструктаж
персонала объекта.
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Фотография 1.8 Аптечка
1) «По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств,
предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку
необходимо пополнить.» 19
2) «Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях (автомобильная) (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими
изделиями: Маска медицинская нестерильная одноразовая (2 шт.), Перчатки медицинские
нестерильные, размером не менее М (2 пары), Устройство для проведения искусственного
дыхания "Рот-Устройство-Рот" (1 шт), Жгут кровоостанавливающий для остановки
артериального кровотечения (1 шт), Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10
см (4 шт), Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см (3 шт), Салфетки
марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см N 10 (2 уп.), Лейкопластырь
фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см (1 шт.).» 20 Истек срок годности
(выпущена в 2010 г.) – аптечка подлежит замене.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2020 г. N 1080н "Об утверждении требований к
комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях (автомобильной)" п. 4
20
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2020 г. N 1080н "Об утверждении требований к
комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях (автомобильной)" п. 1
19
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Фотография 1.9. Станция промывки глаз
1) «Прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего
(промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной
поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой)» 21 Станция первой
помощи при травматическом поражении промышленными загрязнениями глаз используется
для промывки глаз при попадании в них механических и химических загрязнений.
2) «Производственные подразделения, в которых проводятся работы с
сильнодействующими химическими веществами и агрессивными жидкостями (жидкими
химическими соединениями, растворами и смесями, способными разрушать различные
материалы, а также вызывать химическое повреждение слизистых оболочек и кожных
покровов тела работника), должны быть оборудованы устройствами для промывания глаз
кожного покрова тела. Устройства должны содержаться в чистоте, иметь установку для
ополаскивания стаканов и сливные раковины.» 22
Нарушение – протекание устройства – им уже пользовались, но не заменили на новое.

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" п. 10
22
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 834н "Об утверждении правил
по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической
чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации" п. 21
21
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Фотография 1.10. Рабочий стол
1) «Рабочие места в зависимости от вида работ должны оборудоваться верстаками,
стеллажами, столами, шкафами, тумбочками для удобного и безопасного выполнения работ,
хранения инструмента, приспособлений и деталей.» 23
2) «Верстаки, стеллажи, столы, шкафы, тумбочки должны быть прочными и надежно
установленными на полу. Размеры полок стеллажей должны соответствовать габаритам
укладываемых инструмента и приспособлений и иметь уклон внутрь. Поверхность верстаков
должна покрываться гладким материалом (листовой сталью, алюминием или другим гладким
негорючим материалом), не имеющим острых кромок и заусенцев.» 24 Поверхность стола
гладкая, повреждения отсутствуют. Нарушений нет – наилучшая практика.
Фотография 1.13. Перепады высот

1) «В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45
м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной
Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 N 835Н об утверждении правил по охране труда при работе с
инструментом и приспособлениями п. 16
24
Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 N 835Н об утверждении правил по охране труда при работе с
инструментом и приспособлениями п. 17
23
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высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в
местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех
или пандусы с уклоном не более 1:6.» 25
2) «Сигнальную разметку с чередующимися полосами черного и желтовато-белого
(белого) цветов, расположенными прямо (вертикально или горизонтально) или наклонно под
углом 45° - 60°, применяют для обозначения постоянно существующих препятствий, опасных
мест, участков, зон, встречающихся на путях эвакуации.» 26 Необходимо привести в
соответствие с требованиями НПА.

Фотография 1.12. Распределительный пункт
1) «Двери помещений (калитки, ворота) ОРУ, общеподстанционного пункта
управления (далее - ОПУ), помещений РУ, электроустановок, камер, щитов и сборок, шкафов
комплектных трансформаторных подстанций (далее - КТП), кроме тех, в которых проводятся
работы, должны быть закрыты на замок.» 27 На фотографии в двери есть замочная
скважина, дверь закрыта на ключ.
2) «Число вводно-распределительных устройств или главных распределительных
щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и
распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения

СП 1.131130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 4.3.5
ГОСТ Р 12.2.143-2009. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные
эвакуационные. Требования и методы контроля. п. 5.3.8
27
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н "Об
утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" п. 3.12
25
26
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надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы
внешнего электроснабжения.» 28
3) «1 ВРУ и ГРЩ должны соответствовать требованиям ГОСТ 32396, ГОСТ IEC 614391 и, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях
(электрощитовых), доступных только для обслуживающего персонала. Двери из этих
помещений должны открываться наружу.» 29 Дверь открываются внутрь, что не
соответствует требованиям НПА – необходимо внести конструкционные изменения.
Пластик горючий материал, необходимо уточнение
точки зрения пожарной
безопасности.

Фотография 1.13.Приоткрытый люк
1) «Верхние поверхности всех типов крышек люков, коверов должны быть
рельефными.» 30
2) «Конструкция люков и коверов должна предусматривать не менее одной впадины,
отверстия или зацепа, предназначенных для возможности открывания крышки.» 31 На
фотографии видна одна впадина – соответствует ГОСТ.
3) «Установку люков необходимо предусматривать в одном уровне с поверхностью
проезжей части при усовершенствованном покрытии; на 50-70 мм выше поверхности земли в

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа,
п. 8.2
29
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа,
п.14.1
30
ГОСТ 3634-2019. Межгосударственный стандарт. Люки смотровых колодцев и дождеприемники
ливнесточных колодцев. Технические условия, п. 5.1.4
31
ГОСТ 3634-2019. Межгосударственный стандарт. Люки смотровых колодцев и дождеприемники
ливнесточных колодцев. Технические условия, п. 5.1.5
28
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зеленой зоне и на 200 мм - на не застроенной территории.» 32 Необходимо уточнить высоту
выступания люка.

Фотография 1.14. Электрическая проводка
1) «Все электропроводки, расположенные на высоте менее 2,5 м, в том числе подъемы
по стенам, должны быть защищены от механических повреждений, например металлической
трубой.» 33 Электропроводка на фотографии защищена от повреждений, однако ввод
проводки через дверцу сомнительное решение.

Фотография 1.15. Аптечка
1) Аптечка для оказания первой помощи работникам комплектуется медицинскими
изделиями, представленными в приказе Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об
утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания
СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения, п. 6.3.7
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа,
п. 5.5.11.5
32
33

http://izd-mn.com/

88

Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

первой помощи работникам" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2021 N 62703) 34 На
фотографии в списке комплектации аптечки отсутствуют следующие медицинские изделия:
маска медицинская нестерильная одноразовая (10 шт.), инструкция по оказанию первой
помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам (1 шт.).
2) «По истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми
укомплектована аптечка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.» 35
3) «Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектована
аптечка, в случае нарушения их стерильности.» 36
4) «Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий,
которыми укомплектована аптечка, загрязненных кровью и (или) другими биологическими
жидкостями.» 37
38

5) «Футляр или сумка аптечки может быть носимым и (или) фиксирующимся на стену.»
Несоответствий не выявлено.

Фотография 1.16 Сигнальная разметка
1) «Сигнальную разметку с чередующимися полосами черного и желтовато-белого (белого)
цветов, расположенными прямо (вертикально или горизонтально) или наклонно под углом 45°
- 60°, применяют для обозначения постоянно существующих препятствий, опасных мест,
Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации
медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам" (Зарегистрировано в Минюсте
России 10.03.2021 N 62703) п. 1
35
Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации
медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам" (Зарегистрировано в Минюсте
России 10.03.2021 N 62703) п. 5
36
Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации
медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам" (Зарегистрировано в Минюсте
России 10.03.2021 N 62703) п. 7
37
Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации
медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам" (Зарегистрировано в Минюсте
России 10.03.2021 N 62703) п. 8
38
Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации
медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам" (Зарегистрировано в Минюсте
России 10.03.2021 N 62703) п. 9
34
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участков, зон, встречающихся на путях эвакуации.» 39 На фотографии сигнальная разметка
размещена для обозначения препятствия в виде порога на пути эвакуации.
2) «Если препятствия и места опасности существуют постоянно, то они должны быть
обозначены сигнальной разметкой с чередующимися желто-черными полосами, если
препятствия и места опасности носят временный характер, например при дорожных,
строительных и аварийно-спасательных работах, то опасность должна быть обозначена
сигнальной разметкой с чередующимися красно-белыми полосами.» 40 Желто-черная
сигнальная разметка расположена в месте препятствия, которое существует постоянно.
Соответствует требованиям ГОСТ.

Фотографии 1.7 и 1.8 Газовые баллоны
1) «Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок),
за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите
заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для
их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и
редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на
расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи.» 41
Газовые баллоны на фотографии не расположены в шкафу или пол кожухами.
2) «На объектах защиты запрещается: а) хранить и применять на чердаках, в подвальных,
цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические
изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов
опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы» 42
Работодатель или уполномоченные им должностные лица должны с учетом требований ГОСТ
12.4.026: - Определять виды и места опасности на производственных, общественных объектах
и в иных местах, исходя из условий обеспечения безопасности; - Обозначать виды опасности,
опасные места и возможные опасные ситуации сигнальными цветами, знаками безопасности
ГОСТ Р 12.2.143-2009. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные
эвакуационные. Требования и методы контроля. п. 5.3.8
40
ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная п. 7.2.2
41
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации П. 57
42
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации" п. 16
39
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и сигнальной разметкой; - Проводить выбор соответствующих знаков безопасности (при
необходимости подбирать текст поясняющих надписей на знаках безопасности); - Определять
размеры, виды и исполнения, степень защиты и места размещения (установки) знаков
безопасности и сигнальной разметки; - Обозначать с помощью знаков безопасности места
размещения средств индивидуальной защиты и средств противопожарной защиты43.
Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил
Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862)
9.4. Требования безопасности при хранении и применении газовых баллонов
9.4.1. Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями правил
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
9.4.2. При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от
воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих
материалов.
9.4.3. Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном
положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение.
Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах
или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны
быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону.
9.4.4. Пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом.
9.4.5. Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам,
прошедшим обучение по обращению с ними и имеющим соответствующее удостоверение.
9.4.6. Перемещение газовых баллонов необходимо производить на специально
предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих
устойчивое положение баллонов.
9.4.7. Размещение ацетиленовых генераторов в проездах, местах массового нахождения или
прохода людей, а также вблизи мест забора воздуха компрессорами или вентиляторами не
допускается.
9.4.8. При эксплуатации, хранении и перемещении баллонов с кислородом должны быть
обеспечены меры защиты баллонов от соприкосновения с материалами, одеждой работников
и обтирочными материалами, имеющими следы масел.
9.4.9. Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действий прямых солнечных
лучей. От отопительных приборов баллоны должны устанавливаться на расстоянии не менее
1 м.

43
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9.4.10. При перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна
отключаться. Шланги должны быть отсоединены, а в паяльных лампах давление - полностью
снято.
9.4.11. По окончании работы баллоны с газом должны размещаться в специально отведенном
для хранения баллонов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.
Нарушения – отсутствие фиксации и кожухов в некоторых случаях
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Аудит пожарной безопасности (Пинаева К.В.)
В данном разделе представлены некоторые типичные нарушения и соответствия требованиям
законодательства в части пожарной безопасности. Это наиболее очевидные нарушения, но
следует помнить о деталях. Не все может быть очевидно.

Фотография 2.1. Эвакуационный выход закрыт на замок
1) «Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать
возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов
защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны,
обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание
запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной
защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим
круглосуточную охрану.» 44 Нарушение – обеспечить открывание выхода без
ключа, например устройство «Анти паника»

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации" п. 26
44
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Фотография 2.2 Огнетушитель
1) «К введению в эксплуатацию допускаются огнетушители, удовлетворяющие
требованиям пп.1.8; 1.9, имеющие бирки и маркировочные надписи на корпусе по ГОСТ
12.2.037 и окрашенные в красный сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026.» 45 На корпусе
огнетушителя отсутствуют бирки и маркировочные надписи.
2) «Ручные огнетушители должны размещаться: навеской на вертикальные
конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на
расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания; установкой в пожарные шкафы
совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты и стенды.» 46
Огнетушитель на фотографии расположен на полу, отсутствует пожарный шкаф, пожарные
щиты и стенды.
3) «Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый
номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует
вести в журнале по рекомендуемой форме» 47 На корпусе данного огнетушителя отсутствует
паспорт.
4) «Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому
обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности
к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока
эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры,
ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.» 48 Состояние покрытия огнетушителя

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов.
Основные виды. Размещение и обслуживание, п. 2.3.1
46
ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов.
Основные виды. Размещение и обслуживание, п. 2.3.4
47
СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, п. 4.1.33
48
СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, п. 4.3.1
45
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не соответствует требованиям. Также отсутствует инструкция по эксплуатации
огнетушителя, паспорт.

Фотография 2.3. Документ о перекатке пожарного рукава на новую скатку
1) «Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов
внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными
пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных
рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с
внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.» 49
2) «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому
обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы
осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства,
функционирующие в составе систем противопожарной защиты. Информация о работах,
проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится
в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.» 50
Периодичность нарушена – необходимо провести перекатку рукава.

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации п. 50
50
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации п. 54
49
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Фотография 2.4. Огнетушители
1) «К введению в эксплуатацию допускаются огнетушители, удовлетворяющие требованиям
пп.1.8; 1.9, имеющие бирки и маркировочные надписи на корпусе по ГОСТ 12.2.037 и
окрашенные в красный сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026.» 51
2) «Маркировка на корпусе огнетушителей должна, как правило, быть выполнена методами
шелкографии, декалькомании или наклейкой этикеток на синтетической основе.»52
3) «Ручные огнетушители должны размещаться: навеской на вертикальные конструкции на
высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери,
достаточном для ее полного открывания; установкой в пожарные шкафы совместно с
пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты и стенды.» 53
4) «Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их
размещения в шкафу) должны быть опломбированы.» 54 Пусковое устройство на
фотографии опломбировано. Нарушений нет.

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов.
Основные виды. Размещение и обслуживание, п. 2.3.1
52
ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов.
Основные виды. Размещение и обслуживание. п. 2.3.3
53
ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов.
Основные виды. Размещение и обслуживание, п. 2.3.4
54
СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, п. 4.2.6
51
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Фотография 2.5. Огнетушитель
1) «Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и
специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в
журнале по рекомендуемой форме» 55
2) «Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их
размещения в шкафу) должны быть опломбированы.» 56
3) «Ручные огнетушители должны размещаться: навеской на вертикальные конструкции на
высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери,
достаточном для ее полного открывания; установкой в пожарные шкафы совместно с
пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты и стенды.» 57
Огнетушитель примотан скотчем, что затрудняет его использование.

Фотография 2.6. Паспорт огнетушителя

СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, п. 4.1.33
СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, п. 4.2.6
57
ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов.
Основные виды. Размещение и обслуживание, п. 2.3.4
55
56
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1) «Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и
специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в
журнале по рекомендуемой форме» 58 На огнетушителе есть паспорт и в нем указан
порядковый номер (№3).
2) «О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с
помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальном журнале»
59
В паспорте огнетушителя указана дата следующего осмотра (20.01.2014).
3) «О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе
огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в
его паспорте.» 60 В паспорте огнетушителя на фото указана дата перезарядки (2014 г.) –
необходимо провести перезарядку.

Фотографии 2.7 и 2.8 Пожарный шкаф
1) «На дверке шкафа, где размещен ПК, должны быть нанесены условное обозначение
пожарного крана и аббревиатура "ПК", после которой оставлено место для порядкового
номера шкафа. На внешней стороне дверки шкафа (модуля), в котором размещены
огнетушители, должны быть нанесены знаки пожарной безопасности.» 61 На дверце
пожарного шкафа присутствует знаки пожарной безопасности и аббревиатура ПК с номером.
2) «Конструкция пожарного шкафа должна обеспечивать его естественную вентиляцию.
Вентиляционные отверстия следует располагать в верхних и нижних частях дверок или на
боковых поверхностях стенок пожарного шкафа (модуля). Общая площадь вентиляционных
отверстий должна быть не менее 10 см. Допускаются другие конструктивные решения

СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, п. 4.1.33
СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, п. 4.5.1
60
СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, п. 4.4.21
61
ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы
испытаний, п. 5.20
58
59
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обеспечения естественной вентиляции шкафа.» 62 На фотографиях 31 и 32 можно увидеть
вентиляционные отверстия в нижней части пожарного шкафа.
3) «Дверки ШП должны иметь прозрачную вставку, позволяющую проводить визуальную
проверку наличия комплектующих изделий. Допускается изготавливать ШП без прозрачных
вставок, при этом на дверки ШП должна быть нанесена информация о составе комплектующих
изделий.» 63
4) «Пожарный шкаф следует изготовлять из негорючих материалов.» 64
5) «Дверцы пожарного шкафа (модуля) должны иметь конструктивные элементы для их
опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф
в экстренных случаях в течение не более 15 с.» 65
Нарушений нет – красная полоса на колонне – наилучшая практика.

Фотография 2.9. План эвакуации
1) «В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут
одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием
людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек

ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы
испытаний, п. 5.3
63
"Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 151-2000"
(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.12.2000 N 79) (ред. от 20.12.2001) п. 4.6
64
ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы
испытаний, п. 5.13
65
ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы
испытаний, п. 5.12
62
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руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре,
которые размещаются на видных местах.» 66
2) «Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными
(общими). Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом.» 67На фотографии
представлен этажный план эвакуации.
3) «Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть
должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения,
транспортного средства, объекта с указанием:
а) эвакуационных путей и выходов;
б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей;
в) места размещения самого плана эвакуации;
г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские средства
связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО.» 68
4) «Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть
даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации. На этажных
планах эвакуации в графической части должен быть указан номер этажа.» 69
5) «Пути эвакуации, ведущие к эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной
линией зеленого цвета с указанием направления движения.» 70
6) «Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым для фотолюминесцентных
материалов.» 71.
7) «Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и
символов) должны быть черного цвета независимо от фона.» 72
Нарушений нет – соответствует ГОСТ.

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 31 декабря 2020 года), п. 5
67
ГОСТ Р 12.2.143-2009. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные
эвакуационные. Требования и методы контроля. п. 6.2.1
68
ГОСТ Р 12.2.143-2009. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные
эвакуационные. Требования и методы контроля. п. 6.2.3
69
ГОСТ Р 12.2.143-2009. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные
эвакуационные. Требования и методы контроля. п. 6.2.3
70
ГОСТ Р 12.2.143-2009. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные
эвакуационные. Требования и методы контроля. п. 6.2.5
71
ГОСТ Р 12.2.143-2009. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные
эвакуационные. Требования и методы контроля. п. 6.2.8
72
ГОСТ Р 12.2.143-2009. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные
эвакуационные. Требования и методы контроля. п. 6.2.9
66
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Фотография 2.10 Огнетушитель
4) «Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах, где исключено
попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное (без заградительных щитков)
воздействие отопительных и нагревательных приборов.» 73 Огнетушитель размещен в месте,
где нет прямых солнечных лучей и воздействия тепла. Огнетушитель расположен в узком
проеме, его будет сложно достать.
5) «Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы,
показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу
или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.» 74
Нарушение – доступ к огнетушителю затруднен.

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов.
Основные виды. Размещение и обслуживание, п. 2.3.5
74
СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, п. 4.2.5
73
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Фотография 2.11 Пожарный водоем
1) «Для использования в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения
предусматриваются: противопожарные водопроводы низкого или высокого давления;
пожарные резервуары и (или) водоемы.» 75
2) «Пожарные резервуары должны быть оборудованы устройствами для отбора воды
пожарными автомобилями (мотопомпами). Пожарные резервуары и водоемы оборудовать
переливными и спускными трубопроводами не требуется.» 76 На фотографии у пожарного
водоема отсутствуют или не видны устройства для отбора воды.
3) «К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам, а также к градирням,
брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована
для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым
покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок
должен быть не менее 12 x 12 метров.» 77
4) «Качество воды, предназначенной для тушения пожаров, должно соответствовать условиям
эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения» 78
Нарушений не выявлено.

СП 8.13130.2020 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. П. 4.2
СП 8.13130.2020 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. П. 10.6
77
СП 8.13130.2020 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. П. 10.10
78
СП 8.13130.2020 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. П. 4.5
75
76
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Фотография 2.12 Журнал учета огнетушителей
1) «Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут
первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют
комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или
указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость
и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. Результат проверки заносят в паспорт
огнетушителя и в журнал учета огнетушителей.» 79 В журнале отсутствует порядковый
номер огнетушителя, данные ответственного лица.
2) «О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе
(с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальном
журнале»80
3) «Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей по
4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки
контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых
огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку
состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям
соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.» 81
Ежегодный технический осмотр не проводился или не был отмечен в журнале.

СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, П. 4.3.5
СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, П.4.5.1
81
СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, П. 4.3.7
79
80
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Фотография 2.13. Двери эвакуационные
4.2.24 Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, защищаемых
противодымной вентиляцией, а также двери, установленные в перегородках, разделяющих
коридоры здания, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и
уплотнением в притворах.
Для дверей, к которым настоящим сводом правил предъявляются требования по наличию
уплотнения в притворах, указанное уплотнение допускается не предусматривать в нижней
части двери при отсутствии порога в случае, если эти двери отделяют помещения и коридоры,
не оборудованные противодымной вентиляцией и требования к дымогазонепроницаемости
дверей не регламентируются.
В случае, если по условиям технологии двери, расположенные на путях эвакуации,
необходимо эксплуатировать в открытом положении, они должны быть оборудованы
устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только
шириной выхода через "активные" дверные полотна. При этом учитывать ширину
"пассивного" (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует
предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания
полотен. При необходимости оснащения дверей устройствами типа "Антипаника" указанные
устройства должны быть установлены на "активных" дверных полотнах. 82 Нарушений не
выявлено.

Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130
"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП
1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы")/
Эвакуационные
и
аварийные
выходы.
82
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.Фотографии 2.14, 2.15 и 2.16 Пожарные шкафы
6.2.3. ПК должны располагаться в пожарных шкафах. Исполнение пожарных шкафов с ПК
должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844.
Примечание: в помещениях, в которые допускается ограниченный контингент технического
персонала, допускается использовать ПК без пожарных шкафов; при этом пожарные запорные
клапаны этих ПК должны быть опломбированы83
50. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего
противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными
стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже
1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в
журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Пожарный рукав должен быть
присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных
или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.84

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351940/fb41af21ee5160adb0f0158d298622a8
2c4634f8/
83

Приказ МЧС России от 27.07.2020 N 559 "Об утверждении свода правил СП 10.13130 "Системы
противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования"/
Общие
требования
к
ПК.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365651/5a1d37dff51bfc191b91745f6f61f09c98b0012d/
84
П.50 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации"
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Фотографии 2.17 и 2.18 Ящики для песка
Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой.
Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание
осадков85.
Ящики с песком, как правило, устанавливаются с пожарными щитами в местах, где возможен
розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей86.
В данном случае песок отсутствует, лопаты нет.

85

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техник для защиты объектов. Основные виды.
Размещение и обслуживание. Пункт 2.5.8
86 Правила противопожарного режима действующие с 01.01.2021 по пост. №1479. Пункт 411
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Аудит охраны окружающей среды
В данном разделе представлены наиболее очевидные несоответствия – некорректное
складирование отходов и проливы, загрязняющих веществ. Важно помнить, что часть
требований содержится в правилах по охране труда.

Фотография 3.1 Место временного накопления ТКО - отсутствует твердое покрытие,
контейнеры
При размещении и содержании контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных
отходов необходимо соблюдать санитарные правила, которые регламентированы СанПиН
2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий".
Так, на территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для
размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть
открытой, но огороженной, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной
зелеными насаждениями. Вокруг них (в радиусе не менее 10 метров) не должно быть зарослей
растительности, свалок бытовых и промышленных отходов.
Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и
занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Причем по решению
специальной комиссии эти требования могут обойти, например, в случаях, когда полностью
соблюсти эти требование невозможно. Размер площадок должен быть рассчитан на установку
необходимого числа контейнеров. На контейнерных площадках должно размещаться не более
8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для
раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.
Вывоз ТКО согласно новым СанПиН 2.1.3684-21 в теплое время года должен производиться
ежедневно, а в холодное время года, когда температура в течение трех дней опускается ниже
4 градусов тепла, вывоз может производится через 3 дня. Вывоз крупногабаритных отходов
(КГО) должен производиться не реже одного раза в неделю в теплое время года и не реже 10
дней - в холодное.

http://izd-mn.com/

107

Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

Кроме этого, согласно ГОСТ Р 56195-2014 "Услуги жилищно-коммунального хозяйства и
управления многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой территории, сбора и
вывоза бытовых отходов. Общие требования" контейнеры и площадки под ними должны
промываться и обрабатываться дезинфицирующими составами не реже 1 раза в 10 дней (кроме
зимнего периода).

Фотографии 3.2 и 3.3. Протечка жидкости из бочки и корректный вариант хранения ГСМ
Приказ Минтруда России от 16.12.2020 N 915н "Об утверждении Правил по охране труда при
хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов" (Зарегистрировано в Минюсте
России 30.12.2020 N 61968)
XVIII. Требования охраны труда, предъявляемые к транспортировке и хранению исходных
материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства
190. При транспортировке и хранении исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов,
готовой продукции и отходов производства следует руководствоваться требованиями охраны
труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.
191. Хранение горючих нефтепродуктов в таре и дизтоплива допускается в одноэтажных
подземных сооружениях.
При хранении на закрытом складе легковоспламеняющихся нефтепродуктов не допускается
хранение других веществ, которые могут образовывать с ними взрывоопасные смеси.
192. Бывшие в употреблении и загрязненные нефтепродуктами порожние металлические
бочки следует хранить на открытых площадках в штабелях с количеством порожних бочек по
высоте не более четырех.
193. Во избежание раскатывания бочек, установленных на стеллажах и транспортных
средствах, крайние бочки каждого ряда должны быть укреплены подкладками.
194. Скатывание и накатывание бочек по накатам должны производить двое работников.
Находиться между накатами запрещается.
195. При перекатывании бочек по ровной поверхности работники должны находиться позади
бочек.
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196. Укладка бочек, заполненных нефтепродуктами с температурой вспышки паров 28 °C и
ниже, допускается только в один ряд, укладка бочек с другими нефтепродуктами - не более
чем в два ряда.
197. Бочки с нефтепродуктами следует укладывать пробками вверх. На пробки металлической
тары должны быть установлены прокладки. Открывать и закрывать пробки необходимо с
помощью специальных ключей.
Применять молотки и зубила для открывания пробок запрещается.
198. В тарных хранилищах запрещается переливать и затаривать нефтепродукты в мелкую
тару, а также хранить укупорочный материал, порожнюю тару и другие предметы.
199. Легковоспламеняющиеся нефтепродукты допускается хранить на тарных складах в
металлической таре.
200. На участках отпуска нефтепродуктов должен быть предусмотрен запас песка и средств
для ликвидации случайных разливов нефтепродуктов и зачистки загрязненных мест.
201. При наличии течи из тары или разлива нефтепродукта эксплуатация склада должна быть
приостановлена до полной уборки нефтепродукта и снижения загазованности воздуха до
уровня, не превышающего ПДК, и 20% процентов нижнего концентрационного предела
распространения пламени.
Неисправная тара должна быть освобождена от нефтепродукта и пропарена.

Фотография 3.4 Заполненная урна
7.11 Очистка урн, установленных на придомовой территории, производится исполнителем во
время уборки придомовой территории по мере их заполнения.87

ГОСТ Р 56195-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления
многоквартирными домами. https://docs.cntd.ru/document/1200114298
87
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Необходимо скорректировать график уборки

Фотография 3.5 Тары для нефтепродуктов
Отпуск нефтепродуктов в тару должен осуществляться работниками разливочного участка.
Перед отпуском нефтепродуктов работник обязан убедиться в исправности тары,
предназначенной под розлив88.
Запрещается:
1)наливать нефтепродукты в неисправную тару;
2)выполнять на разливочном участке работы, не связанные с розливом нефтепродуктов в тару,
а также хранить посторонние предметы, материалы и оборудование;
3)хранить на разливочном участке тару, заполненную нефтепродуктами;
4)загромождать проходы в помещениях разливочного участка89.
Хранение горючих нефтепродуктов в таре и дизтоплива допускается в одноэтажных
подземных сооружениях90.
При хранении на закрытом складе легковоспламеняющихся нефтепродуктов не допускается
хранение других веществ, которые могут образовывать с ними взрывоопасные смеси91.
При перекатывании бочек по ровной поверхности работники должны находиться позади
бочек92.

88

Приказ Минтруда РФ от 16.12.2020 N 915Н. Пункт 76

89

То же самое. Пункт 77
То же самое. Пункт 191
91
То же самое
92
То же самое. Пункт 195
90
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Необходимо очистить территорию и разместить бочки на твердом покрытии.

Фотография 3.6. Контейнеры для раздельного сбора ТКО
1) «Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или
асфальтированной площадке, как правило, с ограждением из стандартных железобетонных
изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений.» 93.
2) «Контейнер для смешанных отходов имеет маркировку, соответствующую разработанному
единому стандарту оформления системы раздельного накопления ТКО на территории
субъекта Российской Федерации согласно приложению, с содержанием информации о видах
ТКО, подлежащих накоплению в соответствующем контейнере.» 94 Маркировка на
контейнере отсутствует.
3) «Накопление ТКО допускается исключительно в контейнерах. Не допускается накопление
ТКО на покрытии контейнерной площадки, а также на прилегающей к ней территории.» 95
Часть отходов расположена в мешках вне контейнера. Мусор разбросан по площадке. Не
соответствует нормам НПА.
4) «На контейнерной площадке рекомендуется разместить информацию об осуществлении на
ней раздельного накопления отходов, видах накапливаемых отходов, а также информацию о
графике вывоза отходов.» 96 На площадке указан график вывоза отходов.

Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда". 3.7.4
94
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11 октября 2019 г. № 08-25-53/24802 “О
направлении разъяснений по вопросу регулирования деятельности в области обращения с ТКО” Приложение
Рекомендуемый региональный стандарт оформления системы раздельного накопления ТКО на территории
субъекта Российской Федерации (региональный стандарт) п.3.8
95
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11 октября 2019 г. № 08-25-53/24802 “О
направлении разъяснений по вопросу регулирования деятельности в области обращения с ТКО” Приложение
Рекомендуемый региональный стандарт оформления системы раздельного накопления ТКО на территории
субъекта Российской Федерации (региональный стандарт) п. 3.12
96
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11 октября 2019 г. № 08-25-53/24802 “О
направлении разъяснений по вопросу регулирования деятельности в области обращения с ТКО” Приложение
Рекомендуемый региональный стандарт оформления системы раздельного накопления ТКО на территории
субъекта Российской Федерации (региональный стандарт) п. 2.1
93
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5) «При выборе контейнеров для смешанных видов отходов соблюдаются требования
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения: наличие крышек для предотвращения распространения запахов, растаскивания отходов
животными и птицами, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала
отходов, предотвращения обводнения отходов;» 97 У контейнеров на фотографии
отсутствуют крышки.

Фотография 3.7 Урны для раздельного сбора ТКО
1) «При осуществлении на контейнерной площадке раздельного накопления отходов на всех
контейнерах необходимо разместить информацию о видах ТКО, подлежащих накоплению на
данной контейнерной площадке, в виде информационных табличек установленного размера.»
98

2) «Устанавливаемые на контейнерной площадке контейнеры могут иметь индивидуальную
цветовую индикацию в соответствии с их назначением.» 99
3) «Накопление ТКО в общественных местах осуществляется с использованием урн,
расположенных в местах, определенных органами местного самоуправления муниципальных
образований субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями закона субъекта
Российской Федерации.» 100

Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11 октября 2019 г. № 08-25-53/24802 “О
направлении разъяснений по вопросу регулирования деятельности в области обращения с ТКО” п. 3.7
98
Письмо Минприроды России от 26.10.2020 N 05-25-53/28263 О направлении методических рекомендаций
(вместе с Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по осуществлению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов), Приложение 1.,
п. 1.1
99
Письмо Минприроды России от 26.10.2020 N 05-25-53/28263 О направлении методических рекомендаций
(вместе с Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по осуществлению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов),
Приложение 1., п. 1.3
100
Письмо Минприроды России от 26.10.2020 N 05-25-53/28263 О направлении методических рекомендаций
(вместе с Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по осуществлению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов), п.2.3
97
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4) «Накопление ТКО допускается исключительно в контейнерах. Не допускается накопление
ТКО на покрытии контейнерной площадки, а также на прилегающей к ней территории.» 101

Фотография 3.8 Бункеры накопители ТКО
1) «Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или
асфальтированной площадке, как правило, с ограждением из стандартных железобетонных
изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений.» 102
2) «Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо
от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое
(асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а
также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы
контейнерной площадки.» 103
3) «Оформление (брендирование табличек, баннеров и пр.) контейнерных площадок
осуществляется в соответствии с Региональным стандартом с содержанием информации о
видах ТКО, подлежащих накоплению на соответствующей контейнерной площадке, а также
имеет сведения о сроках (графике) вывоза ТКО, сведения об организации, осуществляющей

Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11 октября 2019 г. № 08-25-53/24802
“О направлении разъяснений по вопросу регулирования деятельности в области обращения с ТКО”
Приложение Рекомендуемый региональный стандарт оформления системы раздельного накопления ТКО на
территории субъекта Российской Федерации (региональный стандарт) п. 3.12
102
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда". 3.7.4
103
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" п. 3
101
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транспортирование ТКО от места их накопления.» 104 На контейнерах отсутствует
необходимая информация. Мусоросборники расположены на открытом грунте.

Заключение
В данной монографии описаны и сфотографированы наиболее типичные нарушения
требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей
среды.
Приведенные фотографии (кейсы) не исчерпывают недостатки и достоинства, которые могут
быть выявлены на объектах аудита.
Автор призывает читателей обращать внимание на детали и смотреть по сторонам, а не только
в телефон. Это может способствовать обеспечению безопасности, а в некоторых случаях даже
спасти жизнь.
Данная монография может быть использована как образец для проведения занятий по ОБЖ в
школе и БЖД в колледжах, институтах и университетах.
Обеспечение безопасности начинается с малого — в некоторых случаях с простой
внимательности.
Надеюсь, что данная монография по позволит сохранить здоровье и жизнь внимательным
читателям.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
В приложениях представлены работы студентов, подготовленные в рамках деятельности
Школы «HSE-менеджмента» и в курсе БЖД под руководством Пинаева В.Е. на экологическом
факультете РУДН, ныне Институте экологии РУДН.
Такие работы могут быть рекомендованы не только студентам в курсе БЖД, но и школьникам
в рамках курса ОБЖ.
Подобный подход позволяет показать слушателям практическую направленность предмета
ОБЖ \ БЖД с поправкой на действующие требования нормативно- правовых актов.

Приложение 1. «Аудит на бегу» 2019
В данном приложении представлены работы студентов, сделанные в рамках курса БЖД под
руководством Пинаева В.Е. в 2019 г.
Указаны требования законодательства по состоянию на 2019 г.
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ФИО участника:

Организация:
Фото аналогичного правильного состояния

Фото нарушения

Описание нарушения:
Согласно монометру, данный огнетушитель разряжен и не может быть
использован по назначению в случае возникновения возгорания.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О
противопожарном режиме" п. 471 и 478.
471. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются
соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность
огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную
перезарядку огнетушителей.

http://izd-mn.com/

Способы устранения нарушения:
Отправить огнетушители на перезарядку;
Заменить отправленные на перезарядку огнетушители эквивалентным количеством
заряженных огнетушителей;
Назначить ответственного по пожарной безопасности на предприятии;
Вести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в
специальном журнале произвольной формы;
Заключить договор со специализированной организацией на перезарядку
огнетушителей;
Отдать на проверку данной организации все имеющиеся на предприятии
огнетушители для их возможной замены и/или исправления;
Установить новые исправные (заряженные) огнетушители на всех необходимых
позициях согласно плану эвакуации данного предприятия.
Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Вести журнал учета огнетушителей;
Иметь запас огнетушителей;
Своевременно направлять огнетушители на перезарядку;
Провести инструктаж на соблюдения правил пожарной безопасности на
предприятии со всеми сотрудниками предприятия;
Регулярно осуществлять контроль и проверку соблюдения постановления №390.
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника:

Организация:
Фото нарушения

Фото аналогичного правильного состояния

Описание нарушения:
На данном огнетушителе отсутствуют номер и паспорт.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О
противопожарном режиме" п. 475.
475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты,
должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер.
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Способы устранения нарушения:
Назначить ответственного по пожарной безопасности на предприятии;
Внести огнетушитель в специальный журнал производственной формы для его учета;
Присвоить при этом данному огнетушителю порядковый номер;
Нанести порядковые номера огнетушителей непосредственно на них;
Заключить договор со специализированной организацией на перезарядку огнетушителей;
Получить от данной специализированной организации паспорт его перезарядки (после
собственно произведенной перезарядки);
Нанести на огнетушители их паспорта, одобренные и полученные специализированной
организацией.
Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Вести журнал учета огнетушителей; Провести инструктаж на соблюдения правил пожарной
безопасности на предприятии со всеми сотрудниками предприятия;
Регулярно осуществлять контроль и проверку соблюдения постановления №390.
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника:

Организация:
Фото нарушения

Фото аналогичного правильного состояния

Описание нарушения:
Аварийный выход закрыт на механический замок, что осложняет
возможность его свободного открывания в экстренной ситуации.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О
противопожарном режиме" п. 35.
35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за
исключением случаев, устанавливаемых законодательством
Российской Федерации.
Доступ к выходу загроможден ящиками и коробками с продуктами,
выставленными на продажу.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О
противопожарном режиме" п. 36 (б).
36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и
аварийных выходов запрещается:
б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных
выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях,
в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в
дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы,
изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие
предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

Способы устранения нарушения:
Назначить ответственного по пожарной безопасности на предприятии;
Заменить данные двери на двери с возможностью свободного их открывания изнутри
(«антипаника»);
До тех пор, пока двери не заменены, снять замок с двери, чтобы обеспечить возможность
свободного открывания двери при эвакуации;
Обеспечить свободный и беспрепятственный доступ к выходам, освободив проходы к выходам
от всех нагромождений;
Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Не допускать нагромождений перед и на пути аварийных выходов;
Провести инструктаж на соблюдения правил пожарной безопасности на предприятии со всеми
сотрудниками предприятия;
Регулярно осуществлять контроль и проверку соблюдения постановления №390.
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника: Унаева Наргиз Мустахимовна
Фото нарушения

Организация:
Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Описание нарушения:
1) На плане слева отсутствует номер телефона для вызова пожарной охраны.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О
противопожарном режиме" п.5
2) Пути эвакуации отмечены, но не зеленым цветом, а также отсутствуют в
условных обозначениях. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов
безопасности труда (ССБТ). П.6.2.3.
3) Отсутствуют эвакуационные выходы. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система
стандартов безопасности труда (ССБТ). П.6.2.3.
4) Отсутствует место размещения самого плана эвакуации. ГОСТ Р 12.2.143–
2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). п.6.2.3.
5) Отсутствует порядок и последовательность эвакуации людей. ГОСТ Р
12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). п.6.2.3.
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Способы устранения нарушения:
Необходимо создавать планы эвакуации согласно государственным нормативам.
Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Чтобы избежать повторения в дальнейшем, необходимо усиливать контроль за
отделом ТБ в компании.
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника: Унаева Наргиз Мустахимовна
Фото нарушения

Организация:»
Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Описание нарушения:

Способы устранения нарушения:

На огнетушителе слева отсутствует паспорт завода-изготовителя и
порядковый номер. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012
г. № 390 "О противопожарном режиме" п.475

Необходимо приобрести паспорт завода-изготовителя и порядковый номер данного
огнетушителя
Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Чтобы избежать повторения в дальнейшем, необходимо тщательно следить за
документацией первичных средств пожаротушения.
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника: Унаева Наргиз Мустахимовна
Фото нарушения

Организация:

Описание нарушения:

Способы устранения нарушения:

Слева отсутствует исправное состояние знаков пожарной
безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и
эвакуационные выходы (отклеивается знак)
Отсутствует эвакуационное освещение. Постановление Правительства
РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" п.43

Необходимо следить за текущим состоянием знаков пожарной безопасности и
приобрести эвакуационное освещение.

Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Чтобы избежать повторения в дальнейшем, необходимо следить за исправностью знаков
пожарной безопасности.
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника:
Перевезенцева Анфиса Алексеевна

Организация:
РУДН, Экологический факультет, группа 403

Фото нарушения

Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Описание нарушения:

Способ устранения нарушения:

Огнетушители должны быть заряжены и находиться в исправном состоянии.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от
20.09.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации"):
П.70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями
по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и
2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки,
освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте
огнетушителя.

Отправить неисправный огнетушитель на перезарядку, либо заменить его
исправным огнетушителем. Назначить ответственного за пожарную
безопасность на предприятии. Заключить договор со специализированной
организацией на перезарядку огнетушителей. Проводить регулярный аудит
для выявления несоответствий требованиям пожарной безопасности.
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Для дальнейшего предотвращения нарушений необходимо:
Вести журнал учета огнетушителей, иметь запас огнетушителей,
своевременно направлять огнетушители на перезарядку.
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника:
Перевезенцева Анфиса Алексеевна
Фото нарушения

Организация:
РУДН, Экологический факультет, группа 403
Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Описание нарушения:

Способ устранения нарушения:

Проход к эвакуационным выходам не должен быть загроможден.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от
20.09.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации"):
П. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных
выходов запрещается:
б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в
том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на
лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных
люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные
отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных
выходов.

Убрать с путей эвакуации различные материалы, изделия, оборудование,
производственные отходы, мусор и другие предметы, которые могут
помешать свободному доступу к путям эвакуации. Установить специальные
знаки: «Не загромождать». Назначить ответственного за пожарную
безопасность на предприятии.

http://izd-mn.com/

Для дальнейшего предотвращения нарушений необходимо:
Проводить регулярный аудит для выявления несоответствий требованиям
пожарной безопасности.
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника:
Перевезенцева Анфиса Алексеевна
Фото нарушения

Организация:
РУДН, Экологический факультет, группа 403
Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Описание нарушения:

Способ устранения нарушения:
Убрать с путей подхода к пожарному оборудованию различные материалы,
изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы,
которые могут помешать свободному доступу. Своевременно проводить
комплектацию и проверку пожарного оборудования, организовывать перекатку
пожарных рукавов. Обеспечить открытие дверей шкафов не менее чем на 90
градусов. Назначить ответственного за пожарную безопасность на предприятии.

Подход к пожарному оборудованию должен быть свободным. Пожарное
оборудование должно находиться в исправном состоянии.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от
20.09.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации"):
П.57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных
кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами,
ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует
перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).
Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному
стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах,
имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом
положении.
Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к
несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом
обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.
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Для дальнейшего предотвращения нарушений необходимо:
Проводить регулярный аудит для выявления несоответствий требованиям
пожарной безопасности.
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника:
Орлова Полина Сергеевна

Организация:
РУДН, Экологический факультет, группа 403
Фото аналогичного правильного состояния

Фото нарушения

Описание нарушения:
Согласно монометру, данный огнетушитель разряжен и не может быть
использован по назначению в случае возникновения возгорания.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О
противопожарном режиме" п. 471 и 478.
471. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются
соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность
огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную
перезарядку огнетушителей.
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Способы устранения нарушения:
Отправить огнетушители на перезарядку;
Заменить отправленные на перезарядку огнетушители эквивалентным количеством
заряженных огнетушителей;
Назначить ответственного по пожарной безопасности на предприятии;
Вести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей
в специальном журнале произвольной формы;
Заключить договор со специализированной организацией на перезарядку
огнетушителей;
Отдать на проверку данной организации все имеющиеся на предприятии
огнетушители для их возможной замены и/или исправления;
Установить новые исправные (заряженные) огнетушители на всех необходимых
позициях согласно плану эвакуации данного предприятия.
Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Вести журнал учета огнетушителей;
Иметь запас огнетушителей;
Своевременно направлять огнетушители на перезарядку;
Провести инструктаж на соблюдения правил пожарной безопасности на
предприятии со всеми сотрудниками предприятия;
Регулярно осуществлять контроль и проверку соблюдения постановления №390.
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника:
Орлова Полина Сергеевна

Организация:
РУДН, Экологический факультет, группа 403
Фото аналогичного правильного состояния

Фото нарушения

Описание нарушения:
На данном огнетушителе отсутствуют номер и паспорт.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном
режиме" п. 475.
475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь
паспорт завода-изготовителя и порядковый номер.
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Способы устранения нарушения:
Назначить ответственного по пожарной безопасности на предприятии;
Внести огнетушитель в специальный журнал производственной формы для его
учета;
Присвоить при этом данному огнетушителю порядковый номер;
Нанести порядковые номера огнетушителей непосредственно на них;
Заключить договор со специализированной организацией на перезарядку
огнетушителей;
Получить от данной специализированной организации паспорт его перезарядки
(после собственно произведенной перезарядки);
Нанести на огнетушители их паспорта, одобренные и полученные
специализированной организацией.
Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Вести журнал учета огнетушителей;
Провести инструктаж на соблюдения правил пожарной безопасности на
предприятии со всеми сотрудниками предприятия;
Регулярно осуществлять контроль и проверку соблюдения постановления №390.
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника:
Орлова Полина Сергеевна
Фото нарушения

Описание нарушения:
Аварийный выход закрыт на механический замок, что осложняет возможность его свободного
открывания в экстренной ситуации.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" п. 35.
35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного
открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством
Российской Федерации.
Доступ к выходу загроможден ящиками и коробками с продуктами, выставленными на продажу.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" п. 36 (б).
36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах,
коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в
дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование,
производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных
выходов.
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Организация:
РУДН, Экологический факультет, группа 403
Фото аналогичного правильного состояния

Способы устранения нарушения:
Назначить ответственного по пожарной безопасности на
предприятии;
Заменить данные двери на двери с возможностью свободного
их открывания изнутри («антипаника»);
До тех пор, пока двери не заменены, снять замок с двери, чтобы
обеспечить возможность свободного открывания двери при
эвакуации;
Обеспечить свободный и беспрепятственный доступ к выходам,
освободив проходы к выходам от всех нагромождений;
Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Не допускать нагромождений перед и на пути аварийных
выходов;
Провести инструктаж на соблюдения правил пожарной
безопасности на предприятии со всеми сотрудниками
предприятия;
Регулярно осуществлять контроль и проверку соблюдения
постановления №390.
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника:
Ежова Мария Константиновна
Фото нарушения

Организация:
РУДН, Экологический факультет, группа ОС-403
Фото правильного состояния

Описание нарушения:

Способ устранения нарушения:
Направить специалиста, отвечающего в здании за противопожарную безопасность
или вызвать (нанять) специалиста, который бы смог осуществить своевременную
перекатку и осмотр пожарных рукавов. Для предотвращения дальнейших опозданий
перекатки рукавов, можно (если такового нет), назначить ответственного за эту
деятельность.

Нарушение Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от
20.09.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации") пункта 57: «Руководитель организации
обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего
противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными
стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку
пожарных рукавов (не реже 1 раза в год)».
Рукава должны быть осмотрены и перемотаны каждый год для выявления и
своевременного устранения возможных неполадок.

http://izd-mn.com/

Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Для того, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, нужно назначить
ответственного за противопожарную безопасность или же отдельно ответственного
за перекатку рукавов. При особой нужде можно снять должность с одного
несправляющегося лица и переложить обязанность на другое более ответственное.
Вести журнал учета дат перекатки и осмотра.
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника:
Ежова Мария Константиновна
Фото нарушения

Организация:
РУДН, Экологический факультет, группа ОС-403
Фото правильного состояния

Описание нарушения:
Нарушение Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от
20.09.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации") пунктов:
● 475: «Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь
паспорт завода-изготовителя и порядковый номер»;
● продолжение 475: «Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя
должно быть опломбировано одноразовой пломбой»;
● 478: «Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность
огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную
перезарядку огнетушителей» – это можно понять, исходя из того, в каком состоянии
пребывает огнетушитель.
Неизвестно также, заряжен он или нет из-за отсутствующего манометра.
Обязательно он должен быть заряжен. Если возможна его перезарядка,
огнетушитель нужно отправить на перезарядку или купить новый. А пока
происходит одно из действий, обязательно на его место нужно поставить
работающий, согласно пункту №471 390 Постановления: «Огнетушители,
отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответствующим
количеством заряженных огнетушителей».

Способ устранения нарушения:
Направить специалиста, отвечающего в здании за противопожарную безопасность
или вызвать (нанять) специалиста, который бы смог осуществить перезарядку
огнетушителя. Для предотвращения дальнейших нарушений, связанных с
неудовлетворительным состоянием огнетушителей, следует назначить
ответственного за их состоянием, проводить регулярные проверки на факт наличия
каких-либо дефектов или неудовлетворительных состояний. Составить со
специализированной компанией договор (если такой не существует еще) на
перезарядку огнетушителя или же утилизировать его, заменив его новым.
Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
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Для того, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, нужно назначить
ответственного за противопожарную безопасность или же отдельно ответственного
за состояние огнетушителей. При особой нужде можно снять должность с одного не
справляющегося лица и переложить обязанность на другое более ответственное.
Вести журнал учета огнетушителей с датами их осмотра и перезарядки.
Своевременно менять их или перезаряжать.
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника:
Валова Екатерина Алексеевна
Фото нарушения эвакуационного выхода

Организация:
РУДН, Экологический факультет группа 403
Фото правильного состояния эвакуационного выхода

Описание нарушения:
Дверь заставлена телегой с продуктами и мусором, что затруднит выход при
эвакуации.
Состояние эвакуационного выхода регламентируется Постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" п. 36.
Запрещено размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных
выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых
холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах,
эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование,
производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери
эвакуационных выходов;

Способ устранения нарушения:
Для устранения нарушения необходимо не захламлять эвакуационные выходы.
Для этого нужно осведомить рабочий персонал о важности соблюдения правил
пожарной безопасности. Также можно назначить ответственного по пожарной
безопасности, который будет контролировать порядок в магазине. Весь
образующийся мусор необходимо сразу вывозить на склад, чтобы он не мешал
покупателям.
Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Для того чтобы в дальнейшем избежать повторения нарушения необходимо
постоянно контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. При
выявлении нарушений – штрафовать сотрудников, которые допустили данное
нарушение.

http://izd-mn.com/
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

Фото нарушения правил расположения огнетушителя

Фото правильного расположения огнетушителя

Описание нарушения:
Огнетушитель не имеет порядкового номера, а также специальной тумбы или
подставки, в которой был бы зафиксирован. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" п.
475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и
порядковый номер. Также требования к размещению огнетушителей приведены из
нормативного документа СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации»
1. Переносные огнетушители должны размещаться установкой в пожарные шкафы
совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы, подставки или на
пожарные щиты и стенды.
2. В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием,
заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их
местоположения.
3. Переносные огнетушители могут устанавливаться на полу с обязательной
фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.
Следуя требованиям НПБ 160-97 (Нормы пожарной безопасности), знак
«Огнетушитель» следует размещать над огнетушителем, если он установлен на
подставке. Знак должен располагаться на видных местах на высоте 2,0-2,5 м от
уровня пола с учетом условий его видимости.

Способ устранения нарушения:
Для того, чтобы избежать данное нарушение, необходимо установить
специальную подставку под огнетушитель, который позволит его зафиксировать
или повесить его на стену. Также нужно промаркировать огнетушитель и дать
ему порядковый номер. Указатель «Огнетушитель» должен устанавливаться на
стене над огнетушителем на высоте 2,0-2,5 м от уровня пола с учетом условий
видимости. Человек, который ответственный по пожарной безопасности в
помещении, должен промаркировать каждый огнетушитель и завести
эксплуатационный паспорт. Также необходимо соблюдать правила размещения
знаков пожарной безопасности.
Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Для избегания в дальнейшем повторного нарушения необходимо, после
устранения ошибок, контролировать состояние огнетушителей, проверять
эксплуатационный паспорт и журнал учета, где находится важная информация о
них. Также необходимо провести проверку во всем здании на наличие знаков
пожарной безопасности, ведь, именно с помощью них человек сможет быстрее
найти огнетушитель, чтобы потушить огонь.
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника:
Забелина Марина Витальевна
Фото нарушения

Организация:
РУДН, Экологический факультет группа 401
Фото аналогичного правильного состояния

Описание нарушения:

Описание способа устранения нарушения:
Обеспечить круглосуточное исправное содержание дорог, беспрепятственных
подъездов к многоквартирному дому, наружным пожарным лестницам и пожарным
гидрантам. Пути перемещения специальной техники через пожарные проезды к
дому должны обеспечивать свободное перемещение и маневренность специальной
техники и быть безопасными.
Эвакуировать автомобили со специальной площадки, предназначенной для
установки пожарной-спасательной техники.
Обновить пожарную разметку (за счет покраски устойчивой светоотражающей
краской).
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Эвакуировать все автомобили со специальной площадки, предназначенной для
установки пожарной-спасательной техники.
Возможна установка специальных переносных ограждений. По контуру площадки
обустроить сливные водоприемники дренажной системы, в которые будет стекать
вода при тушении пожара.

Подъезд к многоквартирному дому перекрыт припаркованными автомобилями,
что нарушает доступность подъезда пожарной техники.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О
противопожарном режиме":
75. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое
время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям,
открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.
Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и
автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки,
предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

http://izd-mn.com/
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Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО:
Афонская Ксения Михайловна, ОС-404
Фото нарушения

Организация:

Описание нарушения:
СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации
4.2.3 В помещениях, насыщенных производственным или другим
оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены
указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ
12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0-2,5 м от уровня
пола, с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009)
4.2.5 Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных
кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны
располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие
порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу
или в сторону наиболее вероятного подхода к ним
4.2.7 Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть
установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более
1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и
более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался
на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной
фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.
4.2.8 Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не
мешать ее полному открыванию*
* дверь в данном кабинете открывается вовнутрь, в сторону огнетушителя, и
прикрывает его, опираясь.

Способ устранения нарушения:
Изучив нормативный материал, необходимо изменить местоположение
огнетушителя так, чтобы он не граничил с дверью. Далее приобрести специальный
кронштейн, отмерить правильное расстояние от пола (не более 1,5 м до верха
огнетушителя от пола) соответствующими измерительными материалами, закрепить
огнетушитель. Выше него (высота размещения – 2 м от пола) прикрепить знак
огнетушителя, выполненный по требованиям ГОСТ 12.4.026-2015 Система
стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и
разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические
требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением N
1).
Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Для этого необходимо, чтобы пожарной безопасностью на предприятии занимались
специально обученные кадры, владеющие компетентной и актуальной
информацией. В дальнейшем при покупке и установке первичных средств
пожаротушения важно изначально правильно их установить. Необходимо
периодически проводить внутренний аудит, своевременно выявлять нарушения и
фиксировать их, руководить их устранением и прилагать все необходимые усилия,
начиная от составления заявки на покупку кронштейна и нужных расходных
материалов до контроля за установкой огнетушителя на выбранное место

Фото аналогичного правильного состояния
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133

Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника Северинова Анна Александровна
Фото нарушения

Организация:
Фото аналогичного правильного состояния

Описание нарушения:

Способ устранения нарушения:

На данной фотографии изображены распределительная коробка, на которой
отсутствует крышка, соединение электропровода выполнено в «скрутку», концы
соединения оголены, электропровода эксплуатируются с потерявшей защитные
свойства изоляцией. Согласно ППБ 01-03 п. 60 при эксплуатации действующих
электроустановок запрещается:
использовать приемники электрической̆ энергии (электроприемники) в условиях,
не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей̆, или
приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией̆ по
эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода
и кабели с повреждённой̆ или потерявшей̆ защитные свойства изоляцией̆;
пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями;
обертывать электролампы и светильники бумагой̆, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией̆ светильника;
пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой̆ защиты,
без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих
опасность возникновения пожара;
применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные
аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей̆ и пусковой̆
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и
материалы.

Для того, чтобы устранить данное нарушение необходимо заменить
распределительную коробку и, также, вызвать специалиста по электрике, который
изменит соединение проводов. А также изолирует провода.
Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:

http://izd-mn.com/

Для того, чтобы избежать повтор данного нарушения необходимо контролировать
состояние распределительной коробки и проводов, их герметичность и
безопасность.
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Аудит на бегу
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ФИО участника:
Валова Екатерина Алексеевна
Фото нарушения эвакуационного выхода

Организация:
РУДН, Экологический факультет группа 403
Фото правильного состояния эвакуационного выхода

Описание нарушения:

Способ устранения нарушения:

Дверь заставлена телегой с продуктами и мусором, что затруднит выход при
эвакуации.
Состояние эвакуационного выхода регламентируется Постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" п. 36.
Запрещено размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных
выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых
холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах,
эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование,
производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери
эвакуационных выходов;

Для устранения нарушения необходимо не захламлять эвакуационные выходы.
Для этого нужно осведомить рабочий персонал о важности соблюдения правил
пожарной безопасности. Также можно назначить ответственного по пожарной
безопасности, который будет контролировать порядок в магазине. Весь
образующийся мусор необходимо сразу вывозить на склад, чтобы он не мешал
покупателям.
Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Для того чтобы в дальнейшем избежать повторения нарушения необходимо
постоянно контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. При
выявлении нарушений – штрафовать сотрудников, которые допустили данное
нарушение.

http://izd-mn.com/
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Фото нарушения правил расположения огнетушителя

Фото правильного расположения огнетушителя

Описание нарушения:

Способ устранения нарушения:

Огнетушитель не имеет порядкового номера, а также специальной тумбы или
подставки, в которой был бы зафиксирован.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
"О противопожарном режиме" п. 475. Каждый огнетушитель, установленный на
объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.
Также требования к размещению огнетушителей приведены из нормативного
документа СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации».
1. Переносные огнетушители должны размещаться установкой в пожарные
шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы, подставки или на
пожарные щиты и стенды.
2. В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием,
заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их
местоположения.
3. Переносные огнетушители могут устанавливаться на полу с обязательной
фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.
Следуя требованиям НПБ 160-97 (Нормы пожарной безопасности), знак
«Огнетушитель» следует размещать над огнетушителем, если он установлен на
подставке. Знак должен располагаться на видных местах на высоте 2,0-2,5 м от
уровня пола с учетом условий его видимости.

Для того, чтобы избежать данное нарушение, необходимо установить
специальную подставку под огнетушитель, который позволит его зафиксировать
или повесить его на стену. Также нужно промаркировать огнетушитель и дать
ему порядковый номер. Указатель «Огнетушитель» должен устанавливаться на
стене над огнетушителем на высоте 2,0-2,5 м от уровня пола с учетом условий
видимости. Человек, который ответственный по пожарной безопасности в
помещении, должен промаркировать каждый огнетушитель и завести
эксплуатационный паспорт. Также необходимо соблюдать правила размещения
знаков пожарной безопасности.
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Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Для избегания в дальнейшем повторного нарушения необходимо, после
устранения ошибок, контролировать состояние огнетушителей, проверять
эксплуатационный паспорт и журнал учета, где находится важная информация о
них. Также необходимо провести проверку во всем здании на наличие знаков
пожарной безопасности, ведь, именно с помощью них человек сможет быстрее
найти огнетушитель, чтобы потушить огонь.
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Фото нарушения правил расположения пожарного шкафа

Описание нарушения:
В пожарном шкафу нет ключа, а на внешней стороне дверки отсутствуют знаки
пожарной безопасности. Навесной шкаф со всех сторон заставлен мусором.
Правила прописаны в Постановлении Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №
390 "О противопожарном режиме" п. 58. Руководитель организации обязан
обеспечивать пожарные шкафы наклейками противопожарной безопасности и
схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате
должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и
количестве пожарных оросителей.
В Федеральном законе от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» в статье 107 прописаны
требования пожарной безопасности к пожарным шкафам. Конструкция пожарных
шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов должна
позволять быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.
Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов и
многофункциональных интегрированных пожарных шкафов определяются
нормативными документами по пожарной безопасности.
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Фото правильного расположения пожарного шкафа

Способ устранения нарушения:
Для устранения нарушения необходимо не захламлять пожарный шкаф мусором.
Рабочий персонал нужно осведомить о правилах пожарной безопасности для
того, чтобы больше не повторялось подобное. Также следует наклеить на
внешнюю сторону дверки знаки противопожарной безопасности и схемы обвязки
насосов. Обязательно нужно повесить ключ в стеклянное окошко. Он должен
всегда висеть на месте, так как конструкция пожарных шкафов должна позволять
быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.
Как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Во избежание повторного нарушение необходимо постоянно контролировать
наличие ключа на положенном месте. Наклейки противопожарной безопасности
должны информировать о составляющей части шкафа. Также нужно убирать
мусор, образовавшийся около пожарного шкафа, чтобы был свободный доступ к
объекту.
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ФИО участника:
Данилова-Данильян Елизавета Михайловна
Фото нарушения правил расположения пожарного шкафа

Организация:
РУДН, Экологический факультет группа 404
Фото правильного расположения пожарного шкафа

Описание нарушения:

Способы устранения нарушения:
Эвакуация машин на штрафстоянку, выписать водителям штраф.

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном
режиме" ч.2 п.75:
Запрещено ставить автомобили на площадке, предназначенной для пожарной техники
75. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и
автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные
для установки пожарно-спасательной техники.

http://izd-mn.com/

Способы предотвращения повторения нарушения:
Установить камеры видеонаблюдения, удвоить штрафы за повторное нарушение.
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Фото нарушения

Описание нарушения:
Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 года N 299 «Об утверждении
Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения
временных объектов в городе Москве» Приложение 1 ч.2 п.2.2.1
Нельзя оставлять неогороженным место проведения земляных работ.

Фото правильного расположения

Способы устранения нарушения:
Установка временное ограждения и выписка штрафа ответственным за проведение
земляных работ.
Способы предотвращения повторения нарушения:
Обязательная проверка мест проведения земляных работ на наличие ограждений
уполномоченными лицами. Увеличение размера штрафа за последующие
нарушения.

2.2.1. Установить временное ограждение в соответствии с требованиями настоящих
Правил, проекта проведения (производства) работ и ордера (разрешения).

http://izd-mn.com/
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ФИО участника:
Миронова Анастасия Валерьевна
Фото нарушения

Организация:
РУДН, Экологический факультет группа 404
Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Описание нарушения
Кодекс Республики Башкортостан от 23.06.2011 г. №413-з «Об административных
правонарушения»
Статья 6.18. Нарушение правил содержания люков смотровых колодцев и камер,
ливнеприемников (дождеприемников)
п.1. «нахождение люков смотровых колодцев и камер в открытом состоянии,
отсутствие предупредительных знаков (надписей) или ограждений при производстве
работ по обслуживанию или иному содержанию указанных люков смотровых
колодцев и камер.

Описание способа устранения нарушения:
Закрыть смотровой колодец соответствующей крышкой. Оградить место сигнальной
лентой и установить предупредительные знаки.
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Еженедельно проводить проверку сотрудником ЖКХ и вести журнал о соответствии
смотровых колодцев.
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ФИО участника:
Миронова Анастасия Валерьевна
Фото нарушения

Организация:
РУДН, Экологический факультет группа 404
Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Описание нарушения:
ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная
техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
П.1.12. Должны применяться соответствующие указательные знаки о
местонахождении ручного пожарного извещателя
СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
П. 9.4.2 Устройства ручного дистанционного и местного пуска установок должны
быть опломбированы.

Описание способа устранения нарушения:
Около места монтажа извещателя установить специальный графический знак
«Ручной пожарный извещатель».
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Необходимо заменить ручной пожарный извещатель на опломбированный, с
наличием защитной крышки.
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Вести журнал учета ручных пожарных извещателей.
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Приложение 2. «Аудит на бегу» 2020
В данном приложении представлены работы студентов, сделанные в рамках работы ПСО «HSE-менеджмента» под руководством Пинаева
В.Е в 2020 г.
Указаны требования законодательства по состоянию на 2020 г.
ФИО участника:
Ревва Екатерина Александровна

Организация:

Фото нарушения

Фото устранения нарушения

Описание способа устранения нарушения:

Описание нарушения
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям,
эвакуационным и аварийным выходам

Обеспечить беспрепятственный доступ к эвакуационному выходу
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Не загромождать пути эвакуации товаром и прочими вещами

“Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и
сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей..”
Заграждение эвакуационного выхода не обеспечивает безопасную эвакуацию
людей, т.к. необходимое для эвакуации пространство занято различными
тележками, что замедлит покидание помещения при эвакуации.

http://izd-mn.com/
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ФИО участника:Минцева Ангелина Андреевна

Организация: (ГБОУ СОШ №1797 Богородская)

Фото нарушения

Фото правильного состояния

Описание нарушения

Описание способа устранения нарушения:

СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения. 5.1.15. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с
поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным
стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса
одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным
краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м.
6.2.9 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна
превышать 0,45 м при уклоне не более 1:20 (5%).

Вместо данного пандуса нужно установить новый, чтобы был правильный угол наклона, и
присутствовали поручни и бортики.
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Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
При установке пандуса нужно соблюдать нормы, прописанные в СП 59.13330.2016
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
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ФИО участника: Владимирова А. А.

Организация:

Фото нарушения

Фото правильного состояния

Описание нарушения

Описание способа устранения нарушения:
Обеспечить свободный доступ к эвакуационному выходу, путём изъятия предметов
загромождения из этой области.

Загромождение эвакуационного выхода
Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме (с изменениями
на 23 апреля 2020 года)»
Пункт 36 подпункт (б) гласит: «б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации
и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на
галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в
дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия,
оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также
блокировать двери эвакуационных выходов»
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Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
При составлении и проектирование здания следует учитывать нормативные акты,
обеспечивающие безопасность людей.
Чтобы избежать в дальнейшем подобного рода ситуации ,следует расставлять
загромождающие предметы ( в данном случае товар) по всему залу, избегая
эвакуационных выходов.
Также следует наносить напольную разметку, выполненную с применением
фотолюминесцентных материалов и предназначенную для обеспечения визуализации
путей эвакуации и для понимания персонала, где можно расставлять товар, а где нет.
А также следует разместить знак Р-12 «Запрещается загромождать проходы и/или
складировать».
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ФИО участника: Владимирова А.А.

Организация:

Фото нарушения

Фото правильного состояния

Описание нарушения
Загромождение эвакуационного выхода
Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме (с изменениями
на 23 апреля 2020 года)»
Пункт 36 подпункт (б) гласит: «б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации
и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на
галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в
дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия,
оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также
блокировать двери эвакуационных выходов»
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Описание способа устранения нарушения:
Обеспечить свободный доступ к эвакуационному выходу, путём изъятия предметов
загромождения из этой области.
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:При составлении
и проектирование здания следует учитывать нормативные акты, обеспечивающие
безопасность людей.
Чтобы избежать в дальнейшем подобного рода ситуации ,следует расставлять
загромождающие предметы ( в данном случае товар) по всему залу, избегая
эвакуационных выходов.
Также следует наносить напольную разметку, выполненную с применением
фотолюминесцентных материалов и предназначенную для обеспечения визуализации
путей эвакуации и для понимания персонала, где можно расставлять товар, а где нет.
А также следует разместить знак Р-12 «Запрещается загромождать проходы и/или
складировать».
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В.Е. Пинаев

ФИО участника:
Кожевникова Полина Викторовна

Организация:
Фото нарушения
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Фото правильного состояния
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Описание нарушения
1. Эвакуационный выход прикрыт санитайзером, который прикрывает свободный доступ к
выходу (Рис 1). Согласно п.б. ст. 36 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390
«О противопожарном режиме» «б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и
эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в
лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах,
эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные
отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;»
Следовательно необходимо убрать загромождение в проходе. (рис 2)
2. Аналогично 1 пункту захламлен эвакуационный выход в зале магазина «Eurospar» (Рис 3.)
Согласно п. б. ст. 36 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О
противопожарном режиме» «б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и
эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в
лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах,
эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные
отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;»
Следовательно необходимо убрать загромождение в проходе. Пример (рис 4)
3. Нет доступа к пожарному шкафу (заставлен стеллажом).(Рис 5.) Согласно п. ж. ст. 27
Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»:
«На объектах защиты запрещается: Ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы
на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным
средствам пожаротушения»
4. Нет подписи и печати изготовителя на плане эвакуации. (Рис. 7)
Согласно п 7.6 ГОСТ Р 12.2.143–2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля:
«Эталонный (контрольный) образец фотолюминесцентного материала должен быть
заверен организацией-изготовителем данного материала.

Описание способа устранения нарушения:
1. Убрать загромождение у выходов
2. Убрать загромождение у выходов
3. Убрать стеллаж от пожарного шкафа (Рис 6.)
4. Поставить подпись и печать как в эталоне (Рис 8.)
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
1. Не загромождать выходы
2. Не загромождать выходы
3. Не закрывать пожарные шкафы стеллажами с продуктами
4. Поставить подпись и печать

На каждом эталонном образце фотолюминесцентных материалов должны быть указаны:
- дата заверения и номер эталонного образца;
- подпись ответственного работника организации-изготовителя;
- печать организации-изготовителя.

http://izd-mn.com/
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ФИО участника:

Организация:

Головин Михаил Леонидович

РУДН

Фото нарушения

Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Описание нарушения с указанием нормативного акта и пункта с
цитатой из НПА:
Нарушение заключается в неправильном размещении огнетушителя
согласно СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации. Статья 4.2 Размещение огнетушителей.
Данный огнетушитель находится в труднодоступном темном месте,
загорожен коробками, большим количеством корзинок и тележек. Из-за
всего вышеперечисленного его очень трудно заметить, а в случае пожара
его будет сложно достать.

http://izd-mn.com/

Описание способа устранения нарушения:
Следует найти новое место для огнетушителя, чтобы его было легко найти при
необходимости. Можно подвесить на стене рядом с планом эвакуации на высоте не больше
1,5 метра от пола.
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Чтобы избежать повторения данного нарушения в будущем, необходимо знать требования по
размещению огнетушителей и соблюдать их.
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В.Е. Пинаев

ФИО участника:
Васильева Екатерина Вениаминовна
Фото нарушения

Организация:

Описание нарушения:

Описание способа устранения нарушения:

ГОСТ 12.4.009–83
Пункт 2.5.10.
На дверце пожарных шкафов с внешней стороны, на пожарных щитах, должны
быть указаны порядковые номера и номер телефона ближайшей пожарной
части.

Указать порядковый номер и номер телефона до ближайшей порядковой части
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:

Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

http://izd-mn.com/

Указать порядковый номер и номер телефона до ближайшей порядковой части
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В.Е. Пинаев

ФИО участника:
Рязанова Анна Александровна
Фото нарушения

Организация:

Описание нарушения

Описание способа устранения нарушения:

Рядом с аварийным выходом располагался огнетушитель на полу, однако он был
расположен таким образом, что мог бы помешать эвакуации людей. (СП
9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.
Пункт 4.2.1):
«4.2.1 Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы
они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых
потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов
(вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть
хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать
огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль
путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны
препятствовать эвакуации людей во время пожара.»

Необходимо переставить огнетушитель таким образом, чтобы он не препятствовал
эвакуации людей, например, на 2 метра левее, где есть свободный угол.
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:

Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

http://izd-mn.com/

Необходимо ознакомиться с нормативным документом, по которому было обнаружено
нарушение и в дальнейшем следовать его указаниям.
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Фото нарушения

Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Описание нарушения

Описание способа устранения нарушения:

Рядом с кассами и пунктами выдачи заказов располагался огнетушитель на полу,
однако он был загражден столом, что может препятствовать легкодоступности
данного огнетушителя. (СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации. Пункт 4.2.1):
«4.2.1 Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы
они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых
потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов
(вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть
хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать
огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль
путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны
препятствовать эвакуации людей во время пожара.»

Необходимо убрать стол, чтобы он не препятствовал доступу к огнетушителю.
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:

http://izd-mn.com/

В дальнейшем необходимо не загораживать огнетушители посторонними предметами.
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Фото нарушения

Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Описание нарушения

Описание способа устранения нарушения:

На данном фото видно, что рядом с указательной наклейкой «Огнетушитель»
располагаются посторонние предметы, однако самого огнетушителя не видно.
Можно сделать вывод о том, что огнетушитель либо отсутствует, либо
загражден. (СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации. Пункт 4.2.1):
«4.2.1 Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы
они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых
потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов
(вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть
хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать
огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль
путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны
препятствовать эвакуации людей во время пожара.

Необходимо обеспечить место, обозначенное наклейкой-указателем, огнетушителем и
затем убрать посторонние предметы, чтобы они не препятствовали доступу к
огнетушителю.
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:

http://izd-mn.com/

В дальнейшем необходимо не загораживать огнетушители посторонними предметами и
контролировать их наличие в тех местах, которые обозначены указательной наклейкой,
либо отклеивать такие наклейки, чтобы предотвратить опасные ситуации во время пожара.

153

Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника:
Белов Павел Валерьевич

Организация:
Фото нарушения

Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Рис. 3
Рис. 1

Рис. 2.

Рис. 4
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Описание нарушения:

Описание способа устранения нарушения:

1)Некорректное расположение огнетушителей. Они расположены на полу без
специальных защитных оборудований.
Также важной особенность является то, что из-за такого расположения
огнетушителей практически невозможно (не привлекая внимания) проверить
их сроки годности, пломбирование и целостность.
Данный факт нарушает СП (свод правил) 9.13130.2009 Техника пожарная.
Огнетушители. Требования к эксплуатации, который регламентирует
требования к установке и размещению огнетушителей.
Более подробно об этом говорит пункт 4.2.5 “Рекомендуется переносные
огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных
шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и
пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были
хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного
подхода к ним.” [http://docs.cntd.ru/document/1200071152]
Нарушение пункта 4.2.7 СП 1.13130.2009
2)Пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Двери эвакуационных выходов из поэтажных
коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь
запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа»

1)Установить огнетушитель на специальную подставку, представленную на рис. 3.
2)Перенести товары в другое место (например, на склад), освободив, тем самым,
эвакуационный выход.
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:

http://izd-mn.com/

1)Устанавливать напольные или навесные огнетушители на специальную подставку.
2)Не создавать препятствий на пути эвакуационного выхода, не загораживать дверь
эвакуационного выхода и следить за обеспечением её свободного открывания без ключа.

155

Аудит на бегу

В.Е. Пинаев

ФИО участника:
Абрамов Даниил

Организация:
Фото нарушения

Фото устранения нарушения

Описание нарушения:

Описание способа устранения нарушения:

Один из 3-х аварийных выходов в магазине был заперт на ключ и опечатан,
однако был помечен как аварийный специальным указателем. Также, на двери
есть наклейка «Запрещается загромождать и (или) складировать», однако возле
двери располагается посторонний предмет. Все перечисленное является
нарушением Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390
«О противопожарном режиме (с изменениями на 23 апреля 2020 года)»
«Пункт 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением
случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.»

Необходимо обеспечить свободный доступ к открыванию двери, либо не указывать этот
выход как аварийный
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:

http://izd-mn.com/

В дальнейшем для избегания повторения нарушения необходимо следовать указаниям
нормативно-правовых актов
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Фото нарушения

Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Описание нарушения с указанием нормативного акта и пункта с цитатой
из НПА:
Указательная наклейка, указывающая на место расположения огнетушителя не
видна, так как заклеена объявлением. Это нарушение «НПБ 160–97. Нормы
пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности.
Виды, размеры, общие технические требования»
«Пункт 1.1. Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности
обязательно для организаций независимо от их ведомственной принадлежности
и форм собственности на всей территории Российской Федерации.»

http://izd-mn.com/

Описание способа устранения нарушения:
Необходимо повесить объявление либо выше, либо ниже указательной наклейки так, чтобы
последняя была видна.
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
В дальнейшем для избегания повторения нарушения необходимо следовать указаниям
нормативно-правовых актов
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Фото нарушения

Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Описание нарушения:

Описание способа устранения нарушения:

Данный огнетушитель загражден стойкой с товаром. Это может помешать
доступу к нему. (СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации. Пункт 4.2.1):
«4.2.1 Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы
они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых
потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов
(вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны
быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно
размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения
пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения.
Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.»

Необходимо отодвинуть стойку таким образом, чтобы она не мешала доступу к
огнетушителю
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
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В дальнейшем для избегания повторения нарушения необходимо следовать указаниям
нормативно-правовых актов
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ФИО участника:
Минцева Ангелина Андреевна
Фото нарушения

Организация:

Описание нарушения:

Описание способа устранения нарушения:

СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения.

Вместо данного пандуса нужно установить новый, чтобы был правильный угол наклона, и
присутствовали поручни и бортики.
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:

Фото правильного состояния

5.1.15. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на
высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным
стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса
одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным
краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05
м.
6.2.9 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна
превышать 0,45 м при уклоне не более 1:20 (5%).

http://izd-mn.com/

При установке пандуса нужно соблюдать нормы, прописанные в СП 59.13330.2016
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
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ФИО участника:
Иванова Валерия Викторовна
Фото нарушения

Организация:
РУДН
Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Описание нарушения:

Описание способа устранения нарушения:

Обнаруженный в ходе проверки первый огнетушитель не соответствует
установленным нормам в соответствии с Требованиями пожарной
безопасности ППБ-С-3-81, пункту 8.7.2.: Огнетушители должны
размещаться на высоте не более 1,5 метра от уровня пола до нижнего
торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при ее
открывании.
В данном случае огнетушитель располагается возле двери в практические
недоступном для эффективного использования месте.

Переместить огнетушитель в место, соответствующее требованиям ППБ.
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:

http://izd-mn.com/

Изначально устанавливать огнетушитель в правильном месте.
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Фото нарушения

Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Описание нарушения:

Описание способа устранения нарушения:

В данном случае место с огнетушителем не обозначено никакими
опознавательными знаками.
Для указания местонахождения пожарной техники и огнетушащих средств
должны применяться указательные знаки по ГОСТ 12.4.026–76, которые
размещаются на видных местах на высоте 2–2,5 м, как внутри, так и вне
помещений.

Повесить опознавательный знак огнетушителя.

Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Заранее вешать опознавательные знаки в соответствии с их расположением на плане эвакуации.

http://izd-mn.com/
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Фото нарушения

Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Описание нарушения:

Описание способа устранения нарушения:

Обнаруженный третий огнетушитель не соответствует установленным
нормам в соответствии с Требованиями к размещению, СП 9.13130.2009.
«Огнетушители весом до 15 кг, должны устанавливаться так, чтобы их
верх располагался на высоте до 1,5 м от пола; если масса огнетушителя 15
кг и больше, то верх не выше 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с
обязательной фиксацией от возможного падения.»
В данном случае огнетушитель весом до 15 кг расположен на полу в
незакрепленном состоянии.

Установить крепление с опознавательным знаком.
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:

http://izd-mn.com/

Заранее установить огнетушитель подобного вида закрепленным.
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ФИО участника:
Макеева Анна Сергеевна

Организация:
РУДН Экологический факультет
Фото устранения нарушения или аналогичного правильного состояния

Фото нарушения

Описание нарушения:

Описание способа устранения нарушения:

ГОСТ Р 12.2.143.2009

План нужно переместить или сместить полку с продуктами так, чтобы план был полностью
читаем и виден издалека
Описание того, как в дальнейшем избежать повторения нарушения:
Требования регламентируют то, что план эвакуации должен находиться на видном месте и
ничем не загроможден.

http://izd-mn.com/
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