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Обзор информации по охране труда № 9 

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

 

Роспотребнадзор напомнил о профилактике коронавируса на рабочих местах 
Ведомство рассказало работодателям, какие меры стоит предпринять, чтобы оградить 

коллектив от инфекции. 

Советуют разместить персонал на разных этажах в отдельных кабинетах. На входе в 

организацию следует измерять сотрудникам температуру и давать обрабатывать руки 

антисептиками или специальными салфетками. Помещения необходимо тщательно 

дезинфицировать каждые 2 часа. 

Если в организации есть столовая, то в ней стоит использовать одноразовую посуду. 

Столовой нет - лучше запретить обедать на рабочих местах. Для приема пищи выделите 

специальное помещение с раковиной. 

Корпоративы и другие массовые мероприятия рекомендовано ограничить. 

Подобные советы Роспотребнадзор давал и ранее. Подробнее о том, какие меры 

предпринять для профилактики COVID-19 среди работников, читайте в обзоре. 

Информация Роспотребнадзора от 29.09.2020 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15514) 

 

С 1 января 2021 г. устанавливаются требования к организации и осуществлению 

организованной перевозки группы детей автобусами в городском, пригородном и 

междугородном сообщении 

Понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении, 

предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 г. N 1090. 

В случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобусом или 

2 автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение 

Госавтоинспекции на районном уровне подается уведомление об организованной перевозке 

группы детей. 

В случае если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и более, перед ее 

началом подается заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем 

(патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции. 

Уведомление подается организатором перевозки, в том числе фрахтователем или 

фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по договору фрахтования), в соответствии с 

формой, установленной МВД России. 

Подача уведомления осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в 

междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и 

пригородном сообщениях. 

Если время следования автобуса при организованной перевозке группы детей 

превышает 4 часа, в состав указанной группы не допускается включение детей возрастом до 

7 лет. 

Организатор перевозки назначает в каждый автобус сопровождающих лиц. Если группа 

включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из 

расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) детей двери 

автобуса. 

Если продолжительность организованной перевозки группы детей превышает 12 часов 

и для ее осуществления используется 3 автобуса и более, организатор перевозки 
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обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником. В указанном 

случае организованная перевозка группы детей без медицинского работника не допускается. 

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются организованная перевозка группы 

детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной 

перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком 

движения, или до места ночного отдыха) при незапланированном отклонении от графика 

движения (при задержке в пути). После 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 

100 километров. 

Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, 

оборудованный ремнями безопасности. 

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы 

детей, допускаются водители, имеющие, в том числе, стаж работы в качестве водителя 

транспортного средства категории "D" не менее одного года из последних 2 лет. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 

2027 г. 

Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 "Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами"  

Скорректированы Правила проведения технического осмотра самоходных машин 

и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими 

государственный надзор за их техническим состоянием 

В частности, расширен перечень документов, представляемых для прохождения 

технического осмотра машины. Необходимо дополнительно представить документ с 

отметкой об уплате утилизационного сбора либо отметкой об основании его неуплаты, 

согласие на обработку персональных данных заявителя, документ, подтверждающий право 

собственности или иное законное основание владения и пользования техникой (в случае 

прохождения технического осмотра до государственной регистрации), заявление по 

установленной форме. Исключен страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности. 

Актуализированы требования (включая параметры), предъявляемые при проведении 

технического осмотра к машинам отдельных видов. 

Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1538 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. N 1013"  

С 1 января 2021 года вступают в силу новые Правила противопожарного режима 

в Российской Федерации 

Постановление издано в целях реализации механизма "регуляторной гильотины". 

Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок 

поведения людей, порядок организации производства и/или содержания территорий, зданий, 

сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения 

пожарной безопасности. 

В частности, запрещено использовать подвальные и цокольные этажи для 

организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы 

для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если 

это не предусмотрено проектной документацией. 

Аналогичное Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 утрачивает силу с 

1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 11.07.2020 N 

1034. 

Настоящее Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно. 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации"  
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С 1 января 2021 года вводится порядок подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает: 

- для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - инструктаж по 

действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на работу в 

течение первого месяца работы, самостоятельное изучение порядка действий в 

чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках; 

- для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - проведение 

бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту 

жительства, самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, 

прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

- для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы, 

образовательные программы среднего профессионального образования и образовательные 

программы высшего образования, - проведение занятий в учебное время по 

соответствующим программам учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"; 

- для руководителей органов государственной власти - самостоятельное изучение 

нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий по защите 

от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и 

тренировках; 

- для руководителей органов местного самоуправления и организаций, в полномочия 

которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, уполномоченных работников и председателей комиссий - проведение занятий по 

соответствующим программам дополнительного профессионального образования в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение 

нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий по защите 

от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и 

тренировках. 

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение дополнительного 

профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение 

первого года работы является обязательным. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 

декабря 2026 года включительно. 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1485 "Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"  

 

Актуализирован порядок приобретения, хранения, учета, ремонта и 

уничтожения специальных средств, используемых работниками подразделений 

транспортной безопасности 

В соответствие с Федеральным законом от 02.12.2019 N 415-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 12.3 Федерального закона "О транспортной безопасности" приведены: 

-перечень специальных средств, видов, типов и моделей служебного огнестрельного оружия, 

патронов к нему и нормы обеспечения ими работников подразделений транспортной 

безопасности, являющихся аккредитованными для защиты объектов транспортной 
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инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства 

юридическими лицами; 

-правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных 

средств, используемых работниками подразделений транспортной безопасности. 

В частности, предусмотрены правила, касающиеся электрошоковых устройств и 

искровых разрядников, их хранения, ношения, ремонта, передачи для уничтожения. 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1464 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2014 г. N 1209"  

 

Утверждены новые Правила проведения технического осмотра транспортных 

средств городского наземного электрического транспорта 

Правила устанавливают: 

-порядок и периодичность оказания услуг по проведению технического осмотра, включая 

процедуру подтверждения соответствия транспортных средств (в том числе их частей, 

предметов их дополнительного оборудования) обязательным требованиям безопасности, 

проводимую в форме технического диагностирования, в целях допуска к участию в 

дорожном движении на территории РФ и в случаях, предусмотренных международными 

договорами РФ, также за ее пределами; 

-особенности проведения технического осмотра вне пунктов технического осмотра с 

использованием передвижных диагностических линий; 

-порядок аннулирования диагностической карты. 

Технический осмотр проводится со следующей периодичностью: 

-каждые 12 месяцев - в отношении транспортных средств, предназначенных для перевозки 

пассажиров, с года выпуска в обращение которых прошло не более чем 5 лет; 

-каждые 6 месяцев - в отношении транспортных средств, предназначенных для перевозки 

пассажиров, с года выпуска в обращение которых прошло более чем 5 лет; 

-каждые 12 месяцев - в отношении транспортных средств, предназначенных для перевозки 

грузов и специальных транспортных средств (снегоуборочных, музейных и измерительных 

лабораторий). 

Постановление вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и действует в течение 6 лет со дня 

его вступления в силу. 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1433 "Об утверждении Правил 

проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного 

электрического транспорта" 

 

С 1 января 2021 года вступает в силу новый порядок разработки планов 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах 

Планы мероприятий разрабатываются для опасных производственных объектов, 

указанных в пункте 2 статьи 10 Федерального закона "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов". В случае если 2 и более объектов, эксплуатируемых 

одной организацией, расположены на одном земельном участке или на смежных земельных 

участках, организация, эксплуатирующая эти объекты, вправе разрабатывать единый план 

мероприятий. 

Предусмотрены сроки действия планов и их пересмотра, порядок их согласования и 

утверждения. 
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План состоит из общих и специальных разделов. 

Планы, утвержденные ранее, продолжают свое действие и пересматриваются по 

основаниям, указанным в настоящем Положении. 

Постановление действует до 1 января 2027 года. Аналогичное Постановление 

Правительства РФ от 26.08.2013 N 730 утрачивает силу с 1 января 2021 года. 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437 "Об утверждении 

Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах"  

 

МЧС России разъяснены особенности применения свода правил СП 4.13130 

"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям" 

Сообщается, в частности, что в настоящее время МЧС России в рамках реализации 

механизма "регуляторной гильотины" в названный нормативный документ добровольного 

применения внесены изменения, направленные, в первую очередь, на исключение 

избыточных и устаревших требований пожарной безопасности. 

В соответствии с пунктом 5.2.8 указанного свода правил в жилых зданиях класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.3 не допускается размещать магазины по продаже 

мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел. 

Указанное обстоятельство обусловлено их повышенной пожарной опасностью в связи 

с наличием складских помещений с большим количеством горючих материалов, включая 

синтетические. 

На организации дизайн-студий и офисов, занимающихся оформлением заказов на 

изготовление или покупку, к примеру, мебели без осуществления процессов 

непосредственной продажи, хранения и отгрузки готовой продукции, требования пункта 

5.2.8 свода правил не распространяются. 

При этом, пунктом 1.1 свода правил установлено, что его требования применяются 

исключительно при проектировании, строительстве и дальнейшей эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Учитывая изложенное, положения свода правил на объекты защиты, 

запроектированные, построенные и эксплуатирующиеся по ранее действующим 

нормативным документам по пожарной безопасности, не распространяются. 

Также отмечается, что согласно Федеральному закону от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О 

техническом регулировании", неприменение стандартов и (или) сводов правил, включенных 

в перечень документов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, не может оцениваться как 

несоблюдение требований технических регламентов. 

В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов 

Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки 

соответствия требованиям технических регламентов. 

Информационное письмо МЧС России от 04.09.2020 N 43-6900-19 "О порядке 

применения свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям"  
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С 1 января 2021 г. устанавливается обязательный минимальный перечень 

оборудования, используемого при монтаже и ремонте противопожарных систем 

Речь идет об оборудовании, инструментах, технических средствах, в том числе, 

средствах измерения, для выполнения работ и оказания услуг по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту систем пожаротушения, систем пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противодымной вентиляции, 

систем оповещения и эвакуации, и прочее. 

Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 571 "Об утверждении минимального перечня 

оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для 

выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений" 

   

Уточнены срок и область применения Единых санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) в отношении специализированной 

продукции, являющейся объектом регулирования некоторых технических регламентов 

Установлено, что указанные требования применяются, в том числе: 

- до 15 октября 2020 года - по абзацам второму, третьему, пятому, двенадцатому, 

тринадцатому подраздела 3 и абзацам первому - десятому, восемнадцатому подраздела 5 

раздела 7. "Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники" в 

части требований к продукции, являющейся объектом технического регулирования 

технических регламентов Таможенного союза "О безопасности низковольтного 

оборудования" (ТР ТС 004/2011), "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) 

и "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), в связи с 

вступлением в силу указанных технических регламентов. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.09.2020 N 106 "О 

внесении изменения в Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299"  

 

Предлагается расширить Перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств 
Проектом Перечень излагается в новой редакции. 

В частности, вводятся разделы: обзорность транспортного средства, сцепные 

устройства, удерживающие системы пассивной безопасности, комплектность транспортных 

средств. 

Детализируются требования к тормозным системам, рулевому управлению, 

устройствам освещения и световой сигнализации, двигателю и прочим элементам 

конструкции. 

Раздел "Колеса и шины" Перечня дополняется требованиями в отношении шин, 

восстановленных наложением нового протектора. 

В разделе "Двигатель" установлены требования к размещению установки системы 

питания газобаллонных транспортных средств. 

В связи с отменой действия документов по стандартизации заменяются ссылки на 

действующие актуальные документы. 

Проект Постановления Правительства РФ 

"О внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090" 
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