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СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Федеральным законом от 28.05.2022 N 144-ФЗ расширен перечень случаев предоставления в безвозмездное 

пользование земель, находящихся в госсобственности 
144-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 27.05.2022 N 963 учли возможность представления проекта в форме 
информационной модели 

27.05.2022  963 

3.  Постановлением Правительства РФ от 27.05.2022 N 962 решено, что дополнять проектную документацию 
трехмерной моделью необходимо, если это предусмотрено заданием на проектирование или договором 

27.05.2022  962 

4.  Постановлением Правительства РФ от 25.05.2022 N 945 утверждено постановление о реестре строительных 
компаний - участников СРО 

25.05.2022  945 

5.  Постановлением Правительства РФ от 20.05.2022 N 914 сокращен перечень обязательных требований в 
строительстве 

20.05.2022  914 

6.  Постановлением Правительства РФ от 16.05.2022 N 880 расширен перечень работ, которые можно 
осуществлять до разрешения на строительство 

16.05.2022  880 

7.  Постановлением Правительства РФ от 09.05.2022 N 838 распространено действие контрактов жизненного 
цикла на закупки дорожно-коммунальной техники 

09.05.2022  838 

8.  Постановлением Правительства РФ от 05.05.2022 N 813 предусмотрена поддержка подрядчиков капремонта 
многоквартирных домов 

05.05.2022  813 

9.  Приказом Минстроя России от 25.05.2022 N 418/пр расширен перечень обязательных требований, 
предъявляемых к национальным объединениям СРО 

418/пр 

10.  Приказом Минстроя России от 18.05.2022 N 378/пр утверждены первые дополнения и изменения к ФСНБ-2022 378/пр 

11.  Приказом Минстроя России от 11.05.2022 N 357/пр утверждены до конца года более 40 целевых показателей 
проекта «Умный город» 

357/пр 

12.  Приказом Минстроя России от 05.05.2022 N 349/пр утверждены изменения в План актуализации сметных 
нормативов на 2022 год 

349/пр 

13.  Приказом Минстроя России от 15.04.2022 N 286/пр утвержден новый перечень документов для внесения 
сведений о специалистах в НРС 

286/пр 

14.  Приказом Минстроя России от 04.04.2022 N 239/пр утверждена новая форма проектной декларации 239/пр 

15.  Приказом Минстроя России от 30.03.2022 N 221/пр утверждена методика определения нормативных затрат по 
лазерному сканированию и фотограмметрии 

221/пр 

16.  Приказом Минцифры России от 28.02.2022 N 147 утвержден Порядок обеспечения операторами связи условий 
доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи 

28.02.2022  147 

17.  Приказом Минцифры России от 18.02.2022 N 132 утверждены Требования к порядку ввода сетей связи в 
эксплуатацию 

18.02.2022  132 

18.  Письмом Минстроя России N 23868-ИФ/09 от 26.05.2022 в дополнение к письмам N 19281-ИФ/09 от 29.04.2022, N 
20846-ИФ/09 от 12.05.2022 и N 22232-ИФ/09 от 19.05.2022 актуализированы индексы изменения сметной 
стоимости на II квартал 2022 года 

23868-ИФ/09 

19.  Постановлением Правительства Москвы от 26.04.2022 N 642-ПП признан утратившим силу Порядок 
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капстроительства, которые 
финансируются полностью или частично за счет средств бюджета города Москвы 

642-ПП 

20.  Разъяснения органов власти: 

• Совместным письмом Минфина и Минстроя России от 18.05.2022 N 24-01-07/45863/21909-СМ/09 разъяснено о 
возможности заключать строительные контракты под ключ 

• Письмом Минстроя России от 07.04.2022 года N 14710-КМ/16 разъяснены типовые вопросы по применению 
положений постановления N 331 о формировании и ведении информационной модели объекта капстроительства 

Поиск по номеру: 

• 24-01-
07/45863/21909
-СМ/09 

• 14710-КМ/16 

21.  Новости по Сводам Правил в строительстве: 

• Официально опубликован СП 516.1325800.2022 Здания из деревянных срубных конструкций. Правила … 

• Официально опубликован СП 515.1325800.2022 Здания из клееного деревянного бруса. Правила проектирования … 

• С 1 июня вступил в силу СП 514.1311500.2022 Временные здания и сооружения для проведения мероприятий … 

• Утверждено Изменение N 2 к СП 29.13330.2011 СНиП 2.03.13-88 Полы, которым уточнены требования для 
расширения номенклатуры применяемых напольных покрытий 

Поиск по номеру: 

• 516.1325800 

• 515.1325800 

• 514.1311500 

• 29.13330.2011 

22.  Новые нормативно-технические документы: 

• ГОСТ ISO 10863-2022 Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой контроль. Применение … 

• ГОСТ 17410-2022 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные. Методы ультразвуковой … 

• ГОСТ Р ИСО 18167-2022 Покрытия напольные текстильные. Методы укладки. Общие положения 

• ГОСТ 22783-2022 Бетоны. Методы прогнозирования прочности на сжатие 

• ГОСТ 34824-2022 Материалы лакокрасочные. Определение кроющей способности 

• ГОСТ Р 56704-2022 Мембрана полимерная гидроизоляционная из поливинилхлорида. Технические условия  

• ГОСТ Р 59204-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические … 

• ГОСТ Р 70062-2022 Материалы гибкие рулонные гидроизоляционные полимерные (термопластичные и … 

• ГОСТ Р 70075-2022 Герметики для организации монтажных швов узлов примыкания оконных блоков к стеновым … 

• ГОСТ Р 70076-2022 Покрытия напольные эластичные. Резиновые плитки и планки. Технические условия 

• ГОСТ Р 70077-2022 Материалы космической съемки для создания и обновления государственных топографических  

• ГОСТ Р 70086-2022 Материалы гибкие рулонные гидроизоляционные битумосодержащие. Общие технические … 

• ГОСТ Р 70087-2022 Краски водно-дисперсионные для систем фасадных теплоизоляционных композиционных с … 

• ГОСТ Р 70088-2022 Бревна и заготовки оцилиндрованные. Технические условия 

• ГОСТ Р 70090-2022 Материалы геосинтетические бентонитовые рулонные для гидроизоляции. Общие технические  

• ГОСТ Р 70091-2022 Крышки и решетки водоотводных лотков и лотков для прокладки инженерных коммуникаций… 

• ГОСТ Р 70092-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экономических … 

• ГОСТ Р 70093-2022 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка систем … 

Поиск по номеру: 

• 10863-2022  

• 17410-2022  

• 18167-2022  

• 22783-2022  

• 34824-2022  

• 56704-2022  

• 59204-2022  

• 70062-2022  

• 70075-2022  

• 70076-2022  

• 70077-2022  

• 70086-2022  

• 70087-2022  

• 70088-2022  

• 70090-2022  

• 70091-2022  

• 70092-2022 

• 70093-2022 
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• ГОСТ Р 70095-2022 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка систем … 

• ГОСТ Р 70100-2022 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка систем … 

• ГОСТ Р 70101-2022 Отходы строительных материалов, образуемые при сносе зданий. Правила подготовки к … 

• ГОСТ Р 70102-2022 Отходы строительных материалов, образующиеся при сносе зданий. Классификация 

• ГОСТ Р 70103-2022 Отходы строительных материалов, образуемые при сносе зданий. Требования к сортируемым 

• ГОСТ Р 70108-2022 Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде 

• ГОСТ Р 70124-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Организация и безопасность дорожного движения 

• 70095-2022 

• 70100-2022  

• 70101-2022  

• 70102-2022  

• 70103-2022  

• 70108-2022  

• 70124-2022 

23.  ППР и технологические карты на различные виды строительных работ: 

• ППР. Монтаж навесного вентилируемого фасада 

• ТТК. Монтаж стального гранённого конического молниеотвода 

• ТТК. Армирование стен подземной части объекта 

• ТТК. Устройство железобетонной фундаментной плиты с применением электротермообработки бетона при 
отрицательных температурах методом термоса 

• ТТК. Укрепление земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление откосов одерновкой сплошным покровом 

• ТТК. Катодная защита подземного, стального трубопровода от электрохимической коррозии. Установка электрода 
сравнения длительного воздействия;  

• ТТК. Монолитный, армированный, плитный фундамент жилого дома. Разработка котлована под плитный 
фундамент 

• ТТК. Монолитный, армированный, плитный фундамент жилого дома. Устройство песчаной и щебёночной подушек 
под плитный фундамент 

• ТТК. Монолитный, армированный, плитный фундамент жилого дома. Устройство бетонной подготовки под 
плитный фундамент 

Поиск по названию: 

• ППР. Монтаж 
навесного 
вентилируемо
го фасада 

• ТТК. Монтаж 
стального 
гранённого 
конического 
молниеотвод 

• ТТК. 
Армирование 
стен 
подземной 
части объекта 

24.  Инженерные калькуляторы: 

• новый калькулятор «Гайки шестигранные низкие класса точности по ГОСТ 5916-70» 

• актуализирован калькулятор «Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований» по ГЭСН 81-02-09-2022  

Поиск по названию: 

• калькулятор 
5916-70 

25.  Сервис Карты контроля дополнен следующими документами из ОДМ 218.4.031-216 «Рекомендации по организации и 
проведению ведомственного контроля (мониторинга) качества при выполнении дорожных работ на автомобильных 
дорогах общего пользования федерального значения»: 

• схемами лабораторного контроля качества строительных материалов при выполнении дорожных работ 

• таблицей требований к качеству ряда строительных материалов, допускаемых к применению 

• требованиями Заказчика к качеству выполненных (выполняемых) дорожных работ 

Поиск по названию: 

• 218.4.031-216 
схемами 
лабораторного 
контроля 
качества  

26.  Типовая проектная документация: 

• Серия 5.903-15 Блоки тепломеханического оборудования для котельных с водогрейными котлами. Выпуск 5-0 и 5-9  

• Серия 01.036-5 Металлические конструкции для защитных устройств убежищ. Выпуск 0 и Выпуск 1 

Поиск по номеру: 

• 5.903-15  

• 01.036-5 

27.  Новые 3D-модели в сервисе «Цифровые модели. Строительство», внесено более 350 BIM-моделей: 

• 3D-модели Лестницы по ГОСТ Р 53254-2009 

• 3D-модели Профили по ГОСТ Р 58384-2019 

Поиск по номеру: 
• 53254-2009, во 

вкладке «3D» 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Федеральным законом от 28.05.2022 N 141-ФЗ усилена административная ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий 
141-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 16.05.2022 N 881 расширен перечень работ, проводимых при 
капитальном ремонте зданий 

16.05.2022  881 

3.  Письмом Ростехнадзора от 03.02.2022 N 200-2621 обобщены типовые нарушения, выявляемые при 
проведении расследований причин аварий лифтов 

200-2621 

4.  01.06.2022 вступили в силу следующие нормативно-технические документы: 

• ГОСТ 34741-2021 Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения … 

• ГОСТ 33966.1-2020 Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Часть 1. Требования безопасности к устройству и … 

Поиск по номеру: 

• 34741-2021  

• 33966.1-2020 

5.  Консультации экспертов: 

• Какое помещение считается сырым 

• Необходимость применения СП 17.13330.2017 при отсутствии снегозадержателей 

• На основании какого документа можно установить состав стройматериалов, из которых выполнено здание 

• Температура воды при ее спуске из трубопроводов (ИТП, отопления) 

Поиск по названию: 

• Какое 
помещение 
считается 
сырым 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 N 1009 утверждено Положение об аттестации экспертов в 

области промышленной безопасности 
02.06.2022  1009 

2.  Постановлением Правительства РФ от 30.05.2022 N 984 уточнены полномочия организаций, пригодных 
осуществлять эксплуатацию ядерных установок и радиационных источников, а также обращение ядерных 
материалов и радиоактивных веществ 

30.05.2022  984 

3.  Постановлением Правительства РФ от 20.05.2022 N 916 утвержден перечень неисправностей и условий, при 
которых запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники 

20.05.2022  916 

4.  Приказом Ростехнадзора от 14.04.2022 N 126 актуализирован порядок проведения технического 
расследования причин аварий и инцидентов на ОПО 

14.04.2022  126 

5.  Приказом Ростехнадзора от 14.04.2022 N 126 уточнены Правила безопасности в угольных шахтах 14.04.2022  126 

6.  Приказом Ростехнадзора от 22.03.2022 N 84 утверждено РБ-045-22 Динамический мониторинг строительных 
конструкций объектов использования атомной энергии 

22.03.2022  84 

7.  Приказом Ростехнадзора от 25.02.2022 N 62 утверждена форма чек-листа, который должен применяться 
Ростехнадзором при осуществлении госнадзора в области безопасности ГТС 

25.02.2022  62 

8.  Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444 утверждены Правила безопасной эксплуатации технологических 
трубопроводов 

21.12.2021  444 
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9.  Приказом Минтранса России от 11.04.2022 N 127 утвержден порядок выдачи специального разрешения на 
движение транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов 

11.04.2022  127 

10.  Приказом Минтранса России от 27.01.2022 N 20 утверждены Правила выполнения работ в зоне 
железнодорожных путей 

27.01.2022  20 

11.  Приказом СВР России от 16.03.2022 N 22 определен порядок осуществления госнадзора в области 
промышленной безопасности на ОПО 

16.03.2022  22 

12.  Приказом Министра обороны РФ от 08.02.2022 N 75 утверждено Положение об организации и осуществлении 
федерального государственного надзора в области промбезопасности на ОПО Минобороны России 

08.02.2022  75 

13.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом Ростехнадзора от 03.02.2022 N 200-2621 обобщены типовые нарушения, выявляемые при проведении 
расследований причин аварий лифтов  

• Письмо Ростехнадзора от 20.01.2021 N 11-00-15/397 разъяснены вопросы исполнения обязательных требований в 
области лицензирования производства маркшейдерских работ 

Поиск по номеру: 

• 200-2621  

• 11-00-15/397 

14.  Радиационная безопасность для ответственных лиц на предприятии. Методические основы работы с 
источниками ионизирующего излучения, статья Григоровича И.В. 

Поиск по названию: 
Радиационная... 

15.  Образцы документов в области промбезопасности: 

• Производственная инструкция для ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и 
газопотребления 

• Производственная инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых 
котлов 

Поиск по названию: 

• Производствен
ная инструкция 
ответственного 
газораспред… 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 20.05.2022 N 913 утверждено Положение о федеральной 

государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов 
20.05.2022  913 

2.  Постановлением Правительства РФ от 20.05.2022 N 905 утверждена типовая форма договора с оператором 
реестра углеродных единиц 

20.05.2022  905 

3.  Постановлением Правительства РФ от 18.05.2022 N 897 утверждены новые правила осуществления 
лесовосстановления или лесоразведения 

18.05.2022  897 

4.  Постановлением Правительства РФ от 16.05.2022 N 886 утверждены Правила выдачи разрешения на 
временные сбросы  

16.05.2022  886 

5.  Постановлением Правительства РФ от 14.05.2022 N 873 установлены требования к экспорту отходов и лома 
свинца 

14.05.2022  873 

6.  Постановление Правительства РФ от 13.05.2022 N 871 расширен перечень организаций для предоставления 
отсрочки по уплате утилизационного сбора 

13.05.2022  871 

7.  Постановлением Правительства РФ от 13.05.2022 N 868 утверждено Положение о единой федеральной 
государственной информационной системе учета отходов от использования товаров 

13.05.2022  868 

8.  Постановлением Правительства РФ от 07.05.2022 N 830 утверждены новые правила создания и ведения 
реестра объектов НВОС 

07.05.2022  830 

9.  Постановлением Правительства РФ от 30.04.2022 N 790 утвержден порядок ведения реестра углеродных 
единиц 

30.04.2022  790 

10.  Постановлением Правительства РФ от 30.04.2022 N 786 внесены изменения в нормативные акты в части 
регистрации и учета контрольно-надзорных мероприятий 

30.04.2022  786  

11.  Приказами Минприроды России от 05.05.2022 N 320 и от 28.04.2022 N 312/02 до конца 2022 года установлены 
ограничения на применение отдельных требований в части недропользования 

• 05.05.2022  320  

• 312/02 

12.  Приказ Минприроды России от 18.05.2022 N 243 внесены изменения в методику разработки нормативов 
допустимых сбросов 

18.05.2022  243 

13.  Приказом Минприроды России от 11.03.2022 N 177 обновлена форма решения о прекращении пользования 
водным объектом 

11.03.2022  177 

14.  Приказом Минприроды России от 10.01.2022 N 4 установлены критерии отнесения вопросов согласования 
технических проектов, связанных с пользованием недрами, к компетенции той или иной комиссии 

10.01.2022  4 

15.  Приказом Минэкономразвития России от 11.05.2022 N 248 утверждены критерии, форма отчетности в рамках 
реализации концепции по парниковым газам 

11.05.2022  248 

16.  Новый образец документа: «Акт утилизации отходов от использования товаров», утвержденный Приказом 
Росприроднадзора от 15.02.2022 N 90 

Акт утилизации 
отходов  

17.  Новая справка «Гид. Экология в сельском хозяйстве» Поиск по названию 
 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Постановлением Правительства РФ от 13.05.2022 N 867 утверждены правила функционирования единой 

цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» 
13.05.2022  867 

2.  Приказом Минздрава России от 20.05.2022 N 342н утвержден Порядок прохождения обязательного 
психиатрического освидетельствования работников 

342н 

3.  Приказом Минтруда России от 16.05.2022 N 298н утвержден перечень работ, за которые выдают бесплатное 
питание работникам 

298н 

4.  Приказом Минтруда России от 12.05.2022 N 291н утвержден перечень условий труда для выдачи молока «за 
вредность» 

291н 

5.  Приказом Минтруда России 21.04.2022 N 231н утвержден профстандарт «Специалист по организации 
строительства» 

231н 

6.  Приказом Минтруда России от 21.04.2022 N 228н утвержден профстандарт «Специалист по организации 
архитектурно-строительного проектирования» 

228н 

7.  Приказом Минтруда России от 06.04.2022 N 202н утвержден профстандарт «Архитектор» 202н 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ИЮНЬ 2022 

  

 

 

   4 

8.  Приказом Минтруда России от 21.04.2022 N 227н утвержден профстандарт «Специалист по организации 
инженерных изысканий» 

227н 

9.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом Минтруда от 04.04.2022 N 15-1/ООГ-735 даны пояснения об административной ответственности за 
нарушение порядка проведения специальной оценки условий труда 

• Письмом Минтруда от 22.04.2022 N 16-3/10/В-5324 рассмотрел вопросы, связанные с трудойстройством граждан, 
которые приехали в Россию из Украины 

• Письмом Минтруда от 25.04.2022 N 14-6/ООГ-2712 разъяснены особенности временного перехода сотрудника к 
другому работодателю 

• Письмом Минтруда России от 01.02.2022 N 15-2/В-277 дано разъяснение о внеплановом обучении по охране труда 
и внеочередной проверке знаний требований охраны труда работников в связи с вступлением в силу новых НПА 

• Письмом Роструда от 12.04.2022 N ПГ/08120-6-1 дано разъяснение по вопросу обеспечения безопасных условий и 
охраны труда 

Поиск по номеру: 

• 15-1/ООГ-735  

• 16-3/10/В-5324  

• 14-6/ООГ-2712  

• 15-2/В-277  

• ПГ/08120-6-1 

10.  Новые стандарты в области охраны труда: 

• ГОСТ 30694-2021 Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний 

• ГОСТ 34734-2021 Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы … 

Поиск по номеру: 

• 30694-2021  

• 34734-2021 

11.  Справочный материал: 

• Алгоритм оформления видеофиксации производственных процессов в сфере охраны труда 

• Информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах 

• Алгоритм действий работодателя и специалистов по охране труда для перехода на новый порядок обучения  

• плакат «Новый порядок обучения по охране труда» 

Поиск по названию: 

• Алгоритм 
оформления 
видеофиксации 
процессов 

12.  Образцы и формы документов в области охраны труда: 

• Комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых физических работ и работ с вредными и опасными 
условиями труда      

• Инструкция по охране труда для специалиста по надзору за зданиями и сооружениями (эксплуатация объектов и 
контроль за строительством) 

• Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для профессии: машинист электрического 
тельфера 

• Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для профессии: электрик участка 

• Программа стажировки для лиц, эксплуатирующих химически опасный производственный объект (объект 
хранения емкостей с концентрированной азотной кислотой и щелочью натрия) 

• Экзаменационные билеты с альтернативными ответами для проверки знаний по охране труда для должности: 
механик ремонтно-монтажного управления 

Поиск по названию: 

• Комплекс 
мероприятий 
выводу 
женщин  
тяжелых 
физических 
работ  
вредными  
опасными 
условиями 
труда      

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Федеральным законом от 28.05.2022 N 141-ФЗ увеличена административная ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности 
141-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 20.05.2022 N 921 регламентировано Положение о приоритетном 
использовании, приостановлении или ограничении использования любых средств связи при угрозе ЧС 

20.05.2022  921 

3.  Приказом МЧС России от 12.02.2022 N 93 обновлен перечень оборудования и инструментов для деятельности 
по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожбезопасности зданий и сооружений 

12.02.2022  93 

4.  Приказом МЧС России от 04.02.2022 N 69 утверждены формы документов, необходимых при аттестации физлиц на 
право проектирования средств обеспечения пожбезопасности зданий и сооружений, введеных в эксплуатацию 

04.02.2022  69 

5.  Приказом МЧС России от 04.04.2021 N 307 утвержден СП 514.1311500.2022 Временные здания и сооружения для 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Требования пожарной безопасности 

04.04.2021  307 

6.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом МЧС России от 05.05.2022 N ИГ-19-1047 разъяснено о необходимости лицензии для осуществления 
проверок работоспособности АПС, СОУЭ, ВПВ 

• Письмом МЧС России от 04.05.2022 N ИВ-19-751 разъяснены вопросы обучения мерам пожбезопасности 

• Письмом Росстандарта от 07.04.2022 N 30-44-22 даны разъяснения о статусе действия и порядке применения ГОСТ 
Р 57974-2017 Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и 
установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования 

Поиск по номеру: 

• ИГ-19-1047  

• ИВ-19-751  

• 30-44-22 

7.  Законом города Москвы от 25.05.2022 N 14 скорректирован закон о пожарной безопасности в городе Москве 25.05.2022  14 

8.  Приказом Департамента ГОЧСиПБ Москвы от 17.01.2022 N 27-08-15/22 утвержден порядок подключения локальных и 
объектовых систем оповещения к региональной системе централизованного оповещения населения Москвы о ЧС 

27-08-15/22 

9.  Новые стандарты в области пожбезопасности: 

• ГОСТ Р 42.4.03-2022 Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие … 

• ГОСТ 9923-2021 Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний 

• ГОСТ 11101-2021 Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные. Общие технические требования. Методы  

• ГОСТ 34634-2020 Порошки огнетушащие специального назначения. Общие технические требования. Методы … 

• ГОСТ 34727-2021 Техника пожарная. Автоподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы … 

• ГОСТ 34729-2021 Техника пожарная. Автолестницы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний 

• ГОСТ 34778-2021 Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные. Общие технические требования. Методы … 

• ГОСТ 34779-2021 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы …  

• ГОСТ IEC 60695-10-3-2018 Испытания на пожароопасность. Часть 10-3. Чрезмерный нагрев. Испытания на снятие … 

• ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 Испытания на пожароопасность. Часть 11-3. Испытательное пламя. Пламя мощностью … 

Поиск по номеру: 

• 42.4.03-2022  

• 9923-2021  

• 11101-2021  

• 34634-2020  

• 34727-2021  

• 34729-2021  

• 34778-2021  

• 34779-2021  

• 60695-10-3-2018 

• 60695-11-3-2018 

10.  Выпуски информационного-аналитического журнала «RUБЕЖ».  Это первый в России отраслевой lifestyle - журнал 
по теме безопасности. Он адресован интеграторам, поставщикам оборудования, должностным лицам и сотрудникам 
специализированных служб.  

• «Тренды. Рейтинги. Прогнозы. 2022», RUБЕЖ, N 2 (43), 2022 год 

• «Безопасность объектов ТЭК», RUБЕЖ, N 1 (42), 2022 год 

RUБЕЖ 

 


