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Обзор информации по охране труда № 2 

 (Февраль 2021 года) 
(по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

В связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых правил по охране труда 

работодатель обязан провести внеплановый инструктаж и внеочередную проверку 

знаний требований охраны труда работников 

 
Письмо Роструда от 20.01.2021 N 87-ТЗ 

<Об инструктаже и проверке знаний требований охраны труда работников организаций> 

Данное требование должно быть выполнено независимо от срока проведения предыдущей 

проверки. 

При этом, не прохождение работниками в установленном порядке обучения и проверки 

знаний и навыков в области охраны труда является безусловным основанием к отстранению от 

работы таких работников. 

За допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда предусмотрена 

административная ответственность по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ. 

При установлении в ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий фактов 

неисполнения работодателем установленных требований и при наличии достаточных оснований 

будут приниматься предусмотренные законодательством меры реагирования. 

 

 

Ростехнадзор: работодатель обязан организовать внеочередную проверку знаний 

работниками организации вступивших в силу новых или переработанных правил по 

охране труда 

 
<Письмо> Ростехнадзора от 26.01.2021 N 00-06-05/55 

"О проверке знаний" 

Сообщается, что с 1 января 2021 г. вступили в силу Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, и 

Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 

установок, утвержденные Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 924н. 

Работодатель вправе организовать проведение внеочередной проверки знаний новых или 

переработанных правил по охране труда в комиссии организации. 

Внеочередные проверки знаний правил работы в электроустановках с подтверждением 

группы по электробезопасности и правил работы в тепловых энергоустановках членов комиссий 

организаций, ответственных за электрохозяйство, специалистов по охране труда, а также работников 

организаций, в которых не могут быть сформированы комиссии по проверке знаний в связи с их 

малой численностью, в территориальных отраслевых комиссиях Ростехнадзора, будут обязательны 

после 1 июля 2021 г. 

В переходный период, до проведения внеочередной проверки знаний в соответствии с 

требованиями действующих нормативных актов в области электроэнергетики и в сфере 

теплоснабжения в поднадзорных организациях рекомендуется провести внеплановые инструктажи. 

 

Утверждены новый перечень вредных факторов и работ, а также порядок 

обязательных медосмотров 

Перечень производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медосмотры, а также порядок проведения таких 

медосмотров вступят в силу с 1 апреля. 
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Перечень во многом повторяет положения действующего документа. Однако в нем есть 

ряд новшеств. 

Так, в новом перечне в числе физических факторов по-прежнему указано 

электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). При 

этом отсутствует оговорка, что его нужно учитывать только при превышении ПДУ. 

Напомним, такое условие в действующий перечень включили не так давно. Если новый 

документ не уточнят, может снова стать актуальным вопрос, когда нужно организовывать 

медосмотры персонала, работающего за компьютерами более 50% времени. 

Уточнили, в каких случаях нужно проводить осмотры, если место работы удалено от 

учреждений, оказывающих специализированную медпомощь. Транспортная доступность 

должна превышать 60 минут. Сейчас такого критерия нет. 

Новый порядок медосмотров также во многом сохранил текущие положения. Среди 

изменений можно отметить такие: 

- периодические осмотры смогут проводить мобильные бригады врачей. Для этого 

работникам придется предварительно пройти диагностические исследования в 

медорганизации; 

- результаты осмотров, которые работник прошел не более одного года назад, должны 

учесть, если нет показаний для повторных исследований или обследований. Сейчас 

предыдущие осмотры учитывать необязательно. 

- работодатели смогут сэкономить на предварительных осмотрах. Врачебной комиссии 

можно будет предоставить результаты диспансеризации (первого этапа) и ежегодного 

профосмотра взрослого населения, которые оплачиваются за счет ОМС. 

Документы: Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 

31.12.2020 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н 

 

С 1 сентября 2021 г. вступает в силу новый Порядок проведения обязательных 

предрейсовых или предсменных медицинских осмотров на железнодорожном 

транспорте 

 

Приказ Минтранса России от 12.01.2021 N 4 

"Об утверждении Порядка проведения обязательных предрейсовых или предсменных 

медицинских осмотров на железнодорожном транспорте" 

Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2021 N 62430. 

Задачами предрейсовых или предсменных медицинских осмотров работников 

являются предотвращение допуска к рейсу (смене) работников в следующих случаях: 

 наличие признаков нетрудоспособности (острых и (или) обострения хронических 

заболеваний); 

 наличие психотравмирующих ситуаций и факторов, ухудшающих работоспособность; 

 наличие признаков употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных 

веществ. 

Работодатель обеспечивает, в том числе: 

 обязательную явку работников на предрейсовые или предсменные медицинские 

осмотры; 

 отстранение работника от рейса (смены) при наличии признаков снижения 

работоспособности и направление на проведение оздоровительно-восстановительных 

мероприятий с целью восстановления работоспособности. 

Приказ действует до 1 сентября 2027 г. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтранса России от 16.07.2010 N 154. 
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С 1 марта 2021 года вводится в действие свод правил "Системы 

противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем 

противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" 

 

Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 

"Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной 

сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила 

проектирования" 

Настоящий свод правил вводится взамен СП 5.13130.2009 в части требований к системам 

пожарной сигнализации и аппаратуре управления установок пожаротушения, и устанавливает нормы 

и правила проектирования и последующего содержания систем пожарной сигнализации и 

автоматизации противопожарной защиты для зданий, сооружений, оборудования, наружных 

установок различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и 

природными условиями. 

 

С 1 марта 2021 г. вводятся в действие обобщенные санитарные правила и нормы 

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" 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 

"Об утверждении санитарных правил и норм 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" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62297. 

Указанными санитарными правилами устанавливаются санитарно-эпидемиологические 

требования: 

 к содержанию территорий городских и сельских поселений; 

 к обеспечению качества атмосферного воздуха; 

 к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

 к водным объектам; 

 к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения; 

 к качеству почвы; 

 к устройству, оборудованию и содержанию зданий и сооружений; 

 к осуществлению санитарной обработки лиц без определенного места жительства и их вещей; 

 к обращению с отходами; 

 к отходам животноводства (навоза) и птицеводства (помета); 

 к обращению пестицидов и агрохимикатов; 

 к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств. 

Приводится перечень постановлений Главного государственного санитарного врача РФ, 

утрачивающих силу с 1 марта 2021 г. 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 действуют до 1 марта 2027 г. 
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С 1 марта 2021 г. вводятся в действие обобщенные санитарные правила и нормы 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 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" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296. 

Указанными санитарными правилами устанавливаются, в числе прочего: 

 гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

городских и сельских поселений; 

 химические и биологические факторы производственной среды; 

 нормативы качества и безопасности воды; 

 нормативы почвы населенных мест и сельскохозяйственных угодий; 

 физические факторы (за исключением ионизирующего излучения); 

 гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

 гигиенические требования к печатным учебным изданиям для общего образования и среднего 

профессионального образования, изданиям электронным учебным для общего и среднего 

профессионального образования, изданиям книжным, журнальным и газетным для взрослых; 

 канцерогенные факторы; 

 гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды. 

Приводится перечень постановлений Главного государственного санитарного врача РФ, 

утрачивающих силу с 1 марта 2021 г. 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 действуют до 1 марта 2027 г. 

 

С 1 февраля 2021 г. введены в действие новые Правила по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и коммерческих операциях в сфере грузовых 

перевозок 

 

Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2020 N 2683/р 

"Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и коммерческих 

операциях в сфере грузовых перевозок ПОТ РЖД-4100612-ЦМ-210-2020" 

Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными 

правовыми актами РФ и нормативными документами ОАО "РЖД" по вопросам охраны труда и 

устанавливают основные требования охраны труда при организации погрузочно-разгрузочных работ, 

коммерческих операций в сфере грузовых перевозок в филиалах ОАО "РЖД". 

Действие Правил распространяется на работников ОАО "РЖД", занятых организацией 

выполнения погрузочно-разгрузочных работ, коммерческого осмотра грузовых вагонов и 

контейнеров в составах поездов, работ по приему груза и порожних вагонов к перевозке, по очистке и 

обработке вагонов от остатков грузов, устранению коммерческих неисправностей и при эксплуатации 

весов. 

 

С 1 сентября 2021 г. предлагается ввести новый оптимизированный перечень 

национальных стандартов и сводов правил в сфере безопасности зданий и сооружений 

 

Проект  Постановления Правительства РФ "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 признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985" 
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Проект перечня направлен на оптимизацию (сокращение) обязательных требований в 

строительстве. Отмечается, что предлагаемый перечень относительно перечня, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2020 г. N 985, сокращен более чем на 3800 пунктов 

стандартов и сводов правил. 

В частности, исключены 105 пунктов, дублирующих требования пожарной безопасности, 

содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, применение которых на 

добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Исключен ряд пунктов, устанавливающих требования к дополнительным согласованиям 

градостроительной и проектной документации, не предусмотренным Градостроительным кодексом 

РФ. 

Сокращен ряд безальтернативных требований, являющихся по сути разъяснениями, ряд 

дополнительных специфических требований по обеспечению безопасности, не охватываемых 

фундаментальными общими требованиями, требований, ограничивающих применение новых 

эффективных материалов и конструкций, требований, которые носят рекомендательный характер, 

требований, относящихся к области технико-экономического обоснования принятых решений, но при 

этом не относящихся к обеспечению безопасности зданий и сооружений. 

В проекте также исключены требования, содержащие ссылки на документы добровольного 

применения, ссылки на документы Роспотребнадзора и другие нормативные правовые акты, которые 

и так подлежат обязательному применению, положения декларативного характера. 

Признается утрачивающим силу Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 г. N 985, которым 

утвержден аналогичный перечень. 
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