Содержание номеров журнала
«Библиотека инженера по охране труда» за 2021 г.
Содержание

№
журнала

СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Е.О. Ижмукова. СТО «Требования в области охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности, охраны окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах и арендующим имущество
ОАО "АВС"»

1

А.Н. Галкин. СТО «Положение по соблюдению требований трудового законодательства при производстве работ в полевых условиях»

1–5

В.И. Чернятин. СТО «Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на объектах ОАО "Спецмонтажстройиндустрия"»

1

Е.О. Ижмукова. СТО «Система управления безопасностью дорожного движе- 2–10
ния в ОАО "АВС"»
В.А. Бутина. Положение об организации работы по охране труда в учреждении
здравоохранения

4, 6

Т.А. Герасимова. Положение об обеспечении работников смывающими и
обезвреживающими средствами

6

Т.А. Герасимова. Номенклатура дел в службе охраны труда

7

ИНСТРУКЦИИ

А.В. Бутин. Инструкция по охране труда для персонала кабинета лучевой терапии

1

М.В. Шеина, В.В. Талашов. Инструкция по охране труда при выполнении
работ на тракторе МТЗ 800 с установленным съемным оборудованием для
очистки дорог от снега

1

М.В. Шеина, В.В. Талашов. Инструкция по охране труда при выполнении работ с пестицидами и агрохимикатами

2, 3

Т.А. Герасимова. Инструкция по охране труда для оператора беспилотного
воздушного судна

2

В.А. Бутина. Инструкция по охране труда при работе на пищеблоке учреждения здравоохранения

3

В.А. Бутина. Инструкция по охране труда для работников прачечной учреждения здравоохранения

5

Т.А. Герасимова. Инструкция по охране труда для техника-водителя машины
наземного пункта управления

5

В.А. Бутина. Инструкция по охране труда для персонала рентгенодиагностических отделений

6
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В.А. Бутина. Инструкция по охране труда для персонала операционных блоков

7

В.А. Бутина. Инструкция по охране труда при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования

8

В.А. Бутина. Инструкция по охране труда для персонала стоматологических
кабинетов

9

Т.А. Герасимова. Инструкция по охране труда для водителя мусоровоза

9

В.А. Бутина. Инструкция по охране труда при эксплуатации холодильных установок

10

Т.А. Герасимова. Инструкция по охране труда для подсобного рабочего при
уборке твердых коммунальных отходов

10

Т.А. Герасимова. Инструкция о мерах пожарной безопасности в офисноскладском комплексе

11

В.А. Бутина. Инструкция по охране труда при работе с медицинскими лазерными установками

12

А.В. Назукина. Инструкция по охране труда для персонала кабинета ультразвуковой диагностики

12

РЕКОМЕНДАЦИИ, МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

О.С. Чавдарь. Тест по проверке знания Правил по охране труда при нанесении
металлопокрытий

1–5

В.И. Дейнега, А.Н. Сиренко. О защите кранов от ударов при наезде на тупиковые упоры

4

Т.А. Герасимова. О квалификации работников и производственном травматизме

4

М.В. Шеина, В.В. Талашов. Требования промышленной безопасности и охраны труда при эксплуатации систем медицинского кислородного обеспечения

6

М.В. Шеина, В.В. Талашов. Чек-лист за соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности на период уборки зерновых культур

7

В.И. Дейнега, А.Н. Сиренко. Государственное управление охраной труда и
малое предпринимательство

7

А.Н. Сиренко. О безопасности трудового процесса на предприятиях

8

А.В. Пынзарь. Приоритеты в работе службы охраны труда

8

А.В. Мамулин. Подмости, лестницы, стремянки… Что нового?

8

П.В. Ковалев. Аптечки для оказания первой помощи – 2021: особенности применения аптечек в системе охраны труда

9

А.В. Пынзарь. Задачи охраны труда в будущем

9

О.С. Чавдарь. Тест по проверке знания Правил по охране труда в жилищно- 10–12
коммунальном хозяйстве
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Е.О. Ижмукова. Требования безопасности при эксплуатации, содержании и ремонте зимних автомобильных дорог. Рекомендации

11

Е.О. Ижмукова. Требования безопасности при проведении работ на ледовых
поверхностях при строительстве ледовых переправ. Рекомендации

11

В.И. Дейнега. Срока давности не имеет

11

Т.А. Герасимова. О новом профстандарте «Специалист в области охраны труда» 2021 г.

11

Е.О. Ижмукова. Безопасность на культурно-массовом мероприятии при использовании различных спецэффектов и приборов

12

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

А.В. Мамулин. Огнетушители. Контратака

2

ППР–2020: выполнить нельзя помиловать

10

Взрывоопасные зоны и взрывозащищенное электрооборудование

12

ПРАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

Т.А. Герасимова. О совершенствовании порядка расследования несчастных
случаев с работниками

1

Значение квалификации несчастного случая на производстве

2

Квалификация несчастного случая, происшедшего на городской улице

3

Аутстаффинг персонала. Особенности регулирования вопросов охраны
труда

4

Внезапное ухудшение здоровья работника – как причина его травмы

5

Травма при спасении животных. Считается ли она производственной?

6

О несчастном случае, происшедшем по пути на работу или с работы на
транспортном средстве

7

Расследование несчастного случая с социальным работником

8

Квалификация несчастного случая при совершении работником кражи
имущества работодателя

9

За строкой документа. Можно ли устанавливать вину пострадавшего работника в происшедшем несчастном случае?

10

О расследовании профессиональных заболеваний работников

11

Рекомендации по расследованию несчастного случая с дистанционным
работником

12
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

Федеральный закон от 30.12.2020 № 503-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8
и 11 Федерального Закона "О специальной оценке условий труда"»

3

Федеральный закон от 20.04.2021 № 99-ФЗ «О внесении изменения в главу 5
Трудового кодекса Российской Федерации»

7

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ

Изменения, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства РФ от
21.05.2021 № 766

9

Методика расследования и учета несчастных случаев, происшедших с сотрудниками федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы при исполнении служебных обязанностей. Утверждена распоряжением МЧС России от 18.06.2021 № 492

10

Определение седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 03.06.2021
по делу № 88-7411/2021

12

ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА, РАЗЪЯСНЕНИЯ

Административный регламент осуществления федеральной службой по труду
и занятости федерального государственного надзора за соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве. Приказ Роструда от 23.08.2019 № 235

1, 2

Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной). Утверждены приказом Минздрава России от 08.10.2020
№ 1080н

1

О примерном порядке реализации инструктажа по действиям в чрезвычайных
ситуациях. Письмо МЧС России от 27.10.2020 № ИВ-11-85

1

МЧС России. Руководство по соблюдению отдельных требований противо- 1–12
пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390
Об обеззараживании воздуха в помещениях. Письмо Роспотребнадзора от
21.10.2020 № 02/21655-2020-32

2

Письмо Минтруда России от 29.10.2020 № 13-4/10/П-10733

2

Письмо Минтруда России от 09.11.2020 № 15-2/ООГ-3273

2

Письмо Ростехнадзора от 26.10.2020 № 07-00-05/1227

2

О новых требованиях к комплектации автомобильных аптечек. Письмо Минздрава России от 23.11.2020 № 04и-2200/20

2
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Инструкция по использованию аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) Утверждено профильной комиссией Минздрава России по направлению «Первая помощь» (Протокол от 09.10.2020)

2

«О рассмотрении обращения». Письмо Ростехнадзора от 30.08.2019 № 10-0012/2678

3

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется
в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации (по компетенции департамента условий и охраны труда Минтруда
России)

3

Письмо Минтруда России от 26.03.2020 № 15-1/В-1375

4

Письмо Минтруда России от 08.07.2020 № 15-2/ООГ-1953

4

Письмо Минтруда России от 14.01.2021 № 15-2/10/В-167

4

Письмо МЧС России от 14.01.2021 № ИГ-19-54 «О рассмотрении обращения»

4

Информация Роструда от 23.11.2020 «О профилактике коронавируса на рабочих местах»

4

Письмо Роспотребнадзора от 24.12.2019 № 09-17448-2019-40

4

Письмо Минтруда России от 24.12.2020 № 15-0/10/В-12603

5

Письмо Ростехнадзора от 26.01.2021 № 00-06-05/55 «О проверке знаний»

5

Письмо Роструда от 20.01.2021 № 87-ТЗ

5

Информация Росстандарта от 01.03.2021 «Безопасная рабочая среда в условиях борьбы с COVID-19»

5

Письмо МЧС России от 24.02.2021 № ИГ-19-533 «О рассмотрении обращения»

5

Письмо Роструда от 15.01.2021 № 57-ТЗ «Об особенностях проведения плановой проверки систем управления охраной труда с 1 января 2021 года»

6

Письмо Минэнерго России от 31.03.2021 № 09-688 «О рассмотрении обращения»

6

Письмо Ростехнадзора от 22.03.2021 № 09-00-06/1867 «Об обязательных требованиях при эксплуатации баллонов»

6

Письмо Роструда от 19.02.2021 № ПГ/01831-03-3

6

Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания
первой помощи работникам. Утверждены приказом Минздрава России от
15.12.2020 № 1331н

6

Письмо Ростехнадзора от 15.03.2021 № 10-00-12/803 «О рассмотрении обращения»

6
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Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2021–2023 годы

7

Письмо Минтруда России от 02.04.2021 № 15-0/ООГ-1013 «О действии постановления Минтруда России от 17.07.2003 № 55 "Об утверждении межотраслевых типовых инструкций по охране труда для работников, занятых проведением работ по пайке и лужению изделий"»

7

Письмо Минтранса России от 16.04.2021 № Д2/9326-ИС «О статусе "ТОИ Р-21834–94"»

7

Письмо Минэнерго России от 05.04.2021 № 05-931 «О рассмотрении обращения»

7

Информация Роспотребнадзора «Основные положения вступивших в действие санитарных правил СП 2.1.3678–20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"»

7

Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за
I квартал 2021 года

7

Письмо Минтруда России от 15.04.2021 № 15-0/ООГ-1149

8

Письмо Минтруда России от 19.04.2021 № 15-2/ООГ-1202

8

Письмо Минтруда России от 20.04.2021 № 15-2/ООГ-1225

8

Письмо Минтруда России от 28.04.2021 № 15-2/ООГ-1397 «Об обязанности работодателя обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, смывающих и обезвреживающих средств»

8

Письмо Минтранса России от 19.04.2021 № Д2/9458-ИС

8

Письмо Минтранса России от 29.04.2021 № Д5-146-ПГ

8

Методические рекомендации по оценке профессиональных рисков в дошкольной образовательной организации и общеобразовательной организации. Приложение № 1 к постановлению Исполкома Профсоюза работников народного
образования и науки России от 25.12.2020 № 5-11

8

Письмо Минтруда России от 26.02.2021 № 15-2/ООГ-493 «О проведении инструктажей и обучения по охране труда для дистанционных работников»

9

Письмо Минтруда России от 01.03.2021 № 15-0/ООГ-518 «О разъяснении отдельных положений правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782Н»

9
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Письмо Минтруда России от 02.04.2021 № 15-0/ООГ-1013

9

Письмо Минтруда России от 14.04.2021 № 15-0/ООГ-1137 «Об обучении работников безопасным методами приемами выполнения работ в ограниченных и
замкнутых пространствах»

9

Письмо Минтруда России от 20.04.2021 № 15-0/ООГ-1229 «О статусе отдельных инструкций по охране труда»

9

Письмо Минтруда России от 28.04.2021 № 15-0/ООГ-1436 «О статусе отдельных инструкций по охране и безопасности труда»

9

Письмо МЧС России от 24.02.2021 № ИГ-19-533 «О рассмотрении обращения»

9

Письмо МЧС России от 26.02.2021 № ИГ-19-546 «О рассмотрении обращения»

9

Письмо Минздрава России от 26.04.2021 № 28-/3049566-3532 «Об особенностях проведения обязательных медицинских осмотров работников»

10

Письмо Минтруда России № 15-2/10/В-8809, Минздрава России № 28-5/И/210974 от 16.07.2021

10

Письмо Ростехнадзора от 25.06.2021 № 07-00-05/934 «Ответ на обращение»

10

Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 03.02.2021 № ИГ-117-125-11-1 «О рассмотрении запроса»

10

Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 01.03.2021 № ИГ-117-257-11-1

10

Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 28.04.2021 № ИГ-117-566-11-2 «О декларации пожарной безопасности»

10

Письмо Ростехнадзора от 28.05.2021 № 14-00-09/1379 «О результатах рассмотрения обращения»

11

Письмо Ростехнадзора от 31.05.2021 № 11-00-15/6325 «О рассмотрении обращения»

11

Письмо Ростехнадзора от 02.06.2021 № 07-00-05/809 «Ответ на обращение»

11

Письмо Минтруда России от 21.04.2021 № 15-0/ООГ-1264 «О статусе правил
по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности
ПОТ РО 00–97, утв. Госкомлеспромом России 06.06.1997»

11

Письмо Минтруда России от 22.04.2021 № 15-2/ООГ-1287 «О статусе правил по
охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах ПОТ РО-45007–96, утв. приказом Госкомсвязи России от 29.05.1997 № 72»

11

Письмо Минтруда России от 26.04.2021 № 15-0/ООГ-1343 «О статусе отдельных инструкций и правил охраны труда»

11

Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 10.02.2021 № ИГ-117-157-11-2 «О применении правил противопожарного режима при эксплуатации эвакуационных
путей и выходов»

11
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Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 11.03.2021 № ИГ-117-301-11-2 «О термине "видное место" и его использовании применительно к месту размещения
планов эвакуации людей»

11

Письмо МЧС России от 24.02.2021 № ИГ-19-533 «О рассмотрении обращения»

11

Разъяснения по вопросам проверок организаций, эксплуатирующих лифты,
подъемные платформы для инвалидов, пассажирские конвейеры и эскалаторы. Информация Ростехнадзора от 06.10.2021

12

Письмо МЧС России от 15.10.2020 № 19-16-1941 «О рассмотрении обращения»

12

Письмо МЧС России от 09.11.2020 № ИГ-19-206 «О рассмотрении обращения»

12

Письмо МЧС России от 25.12.2020 № ИГ-19-707 «О рассмотрении обращения»

12

Письмо МЧС России от 30.12.2020 № ИГ-19-779 «О рассмотрении обращения»

12

Письмо МЧС России от 14.01.2021 № ИГ-19-57 «О рассмотрении обращения»

12

Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 03.03.2021 № ИГ-117-264-11-2 «О декларации пожарной безопасности»

12

Письмо Министерства обороны России от 29.04.2021 № 256/31/7202

12

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Об обеспечении средствами индивидуальной защиты

1

Об обязанностях мастеров по инструктированию и обучению работников

2

Об обеспечении работников бухгалтерии средствами индивидуальной защиты

3

О льготах и компенсациях по результатам СОУТ

4

О проверке представленных поставщиками сертификатов на СИЗ

5

О медосмотре электромеханика

6

О денежных вычетах за спецодежду

7

О страховых выплатах в случае смерти застрахованного в результате несчастного случая

8

О правилах безопасного перемещения пациентов

9

О разъяснении по проведению спецоценки условий труда

10

О производственном контроле за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

11

О кабинете охраны труда и уголке охраны труда

12

ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

И.В. Герасимов. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) при 1–10
риск-ориентированном подходе ГИТ (приложение № 24 к приказу Роструда от
10.11.2017 № 655)
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И.В. Герасимов. Комментарии к Правилам по охране труда при строительстве, 11, 12
реконструкции и ремонте (приложение № 25 к приказу Роструда от 10.11.2017
№ 655)
ИНФОРМАЦИЯ

Открытие 20-летней давности помогает в борьбе с COVID-19 сегодня

1

А.И. Парциба. Проектирование чистых безопасных салонов самолетов

2

А.И. Парциба. Расширение видов СИЗ на российском рынке

3

Ю.П. Белялова. Силовые системы с принудительной подачей воздуха

3

А.И. Парциба. Технологии на службе здоровья: индивидуальный очиститель
воздуха

8

О. Бурашникова. Развитие культуры безопасности – основной способ борьбы
с травматизмом

9

Уважаемые читатели!
Подписчикам журнала на 2022 г.
материалы 2021 г. будут высылаться в электронном виде
бесплатно.

