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Обзор информации по охране труда № 10 

 (октябрь 2020 года) 
(по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

 

Отменены и признаны утратившими силу отдельные акты в сфере федерального 

государственного транспортного надзора, федерального государственного контроля 

(надзора) в области транспортной безопасности, в области технического осмотра 

транспортных средств 

В частности, признаны утратившими силу, в том числе: 

-Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 30.08.1993 N 876 "О мерах по 

обеспечению устойчивой работы авиационного, морского, речного и автомобильного 

транспорта в 1993 году"; 

-Постановление Правительства РФ от 16.10.2001 N 730 "Об утверждении Положения о 

допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных 

перевозок"; 

-Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом"; 

-Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 "Об утверждении Правил перевозок 

грузов автомобильным транспортом" и др. 

Постановление Правительства РФ от 26.10.2020 N 1742 

"О признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства 

Российской Федерации, об отмене некоторых актов и отдельных положений актов 

федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении федерального государственного транспортного надзора, федерального 

государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности, а также 

обязательные требования в области технического осмотра транспортных средств" 

 

Продлили сроки действия аттестации и проверки знаний по охране труда в 

нескольких областях 
Правительство увеличило до 1 июля 2021 года срок действия аттестаций в области 

промбезопасности, безопасности гидротехнических сооружений и в сфере 

электроэнергетики. 

Провести очередную аттестацию работодатель может в территориальной 

аттестационной комиссии либо у себя, если последнее предусмотрено локальными актами. 

Кроме того, до 1 июля 2021 года необязательно проверять знания требований охраны 

труда и других требований безопасности при выполнении работ в электроустановках, а 

также на объектах теплоснабжения. 

Ранее сроки действия аттестаций и проверки знаний по охране труда продлевались до 1 

октября 2020 года. 

Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1580 
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Определены места, где с 28 октября все должны носить маски для защиты от 

коронавируса 

Главный государственный санитарный врач РФ решил принять допмеры по снижению 

рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и 

гриппом. Так, с 28 октября каждый, кто находится в стране, обязан носить маски для защиты 

органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, 

на парковках и в лифтах. 

С этой же даты высшим должностным лицам регионов рекомендовано исходя из 

санэпидемобстановки запретить юрлицам и ИП оказывать услуги общепита, а также 

организовывать зрелищно-развлекательные мероприятия в период с 23:00 до 06:00. 

Среди прочих рекомендаций - усилить режим текущей дезинфекции на общественном 

транспорте, такси, на торговых объектах, в местах зрелищно-развлекательных мероприятий, 

на объектах общепита и других местах массового пребывания людей. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 N 31 

 

С 1 января 2021 г. устанавливается порядок оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведения до населения 

сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах 

поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. 

Утвержденное положение определяет назначение, задачи и требования к системам 

оповещения населения, порядок их задействования и поддержания в состоянии постоянной 

готовности. 

Приказ МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020 

"Об утверждении Положения о системах оповещения населения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2020 N 60567. 

 

С 1 января 2021 года вступают в силу новые Правила пользования маломерными 

судами на водных объектах Российской Федерации 

 

Правила устанавливают порядок пользования маломерными судами, используемыми в 

некоммерческих целях на водных объектах РФ, включая вопросы их движения, стоянки, 

обеспечения безопасности людей при их использовании и распространяются на 

принадлежащие юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

маломерные суда. 

Государственную регистрацию, учет, классификацию и освидетельствование (осмотр) 

маломерных судов осуществляют территориальные подразделения Государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России по субъектам РФ. 

К управлению маломерными судами, подлежащими государственной регистрации в 

реестре маломерных судов, допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления 

маломерными судами. 
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Для управления маломерными судами, не подлежащими государственной регистрации, 

наличие удостоверения на право управления маломерными судами не требуется. 

Аналогичный Приказ МЧС России от 29.06.2005 N 502 утрачивает силу с 1 января 2021 

года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034. 

 

Приказ МЧС России от 06.07.2020 N 487 

"Об утверждении Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской 

Федерации" Зарегистрировано в Минюсте России 22.10.2020 N 60524. 

 

У декларации по СОУТ может исчезнуть "срок годности": проект внесен в 

Госдуму 

Правительство предложило сделать декларацию соответствия условий труда 

бессрочной, пока условия и организация труда на рабочем месте сохраняются. Разработчики 

пояснили, что благодаря изменениям работодатели не будут ошибаться - перестанут 

проводить спецоценку каждые 5 лет, когда это не требуется. Многие не учитывают, что срок 

действия декларации продлевается автоматически. 

Как и закреплено сейчас, повторную спецоценку декларируемых рабочих мест 

понадобится проводить только в следующих ситуациях: 

- с работником произошел несчастный случай, в котором не виноваты третьи лица; 

- у сотрудника выявлено профзаболевание из-за воздействия вредных или опасных 

производственных факторов; 

- в отношении сотрудника или на его рабочем месте выявлены нарушения требований 

охраны труда. 

Декларации по СОУТ, действующие на момент вступления изменений в силу, также 

станут бессрочными. 

Документ: Проект Федерального закона N 1034649-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1034649-7) 
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