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СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Федеральным законом от 02.07.2021 N 301-ФЗ уточнен порядок использования лесов при строительстве 301-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 02.07.2021 N 298-ФЗ в ГК РФ вносится изменение, исключающее необходимость 
получения разрешения на строительство при строительстве, реконструкции объектов, предназначенных для 
транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля (МПа) включительно 

298-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 02.07.2021 N 299-ФЗ внесены поправки в ряд законов по вопросам земель 
сельхозначения. Установлено, что в составе земель сельхозназначения выделяются земли, занятые жилыми 
домами, строительство, реконструкция и эксплуатация которых допускаются на земельных участках, 
используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности 

299-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 01.07.2021 N 276-ФЗ уточнен порядок предоставления ТУ для подключения ОКС к 
сетям 

276-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 01.07.2021 N 275-ФЗ в ГК РФ введен институт типовых проектов, подходящих для 
многократного применения при капитальном строительстве 

275-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ принят закон «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 

248-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 11.06.2021 N 188-ФЗ требование о разработке проектов организации дорожного 
движения исключено из состава проектной документации объектов капитального строительства 

188-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 11.06.2021 N 184-ФЗ принят закон о бесплатной газификации в России 184-ФЗ 

9.  Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1081 в соответствии с пунктом 11 статьи 71 Земельного 
кодекса РФ утверждено новое Положение о федеральном государственном земельном контроле (надзоре). 

30.06.2021  1081 

10.  Постановлением Правительства РФ от 11.06.2021 N 899 утверждены дополнительные требования к 
безопасности движения на четырёхполосных дорогах, начнут действовать новые требования к оснащению 
четырёхполосных дорог отбойниками и разделительными полосами 

11.06.2021  899 

11.  Приказами Минстроя России от 24.06.2021 года N 407/пр и N 408/пр утверждены седьмые изменения в сметные 
нормы и федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним 

407/пр 
408/пр 

12.  Приказами Минстроя России от 24.05.2021 N 320/пр и N 321/пр утверждены шестые по счету изменения и 
дополнения в федеральную сметную нормативную базу 2020 

320/пр 
321/пр 

13.  Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 893/пр актуализированы формы мониторинга цен на строительные 
ресурсы 

893/пр 

14.  Приказом Минприроды от 30.03.2021 N 216 внесены изменения в порядок подготовки и проведения 
экспертизы проектной документации по недропользованию 

30.03.2021  216 

15.  Приказом Росреестра от 01.06.2021 N П/0241 установлен новый порядок ведения ЕГРН П/0241 

16.  Приказом Росреестра от 20.04.2021 N П/0166 уточнен классификатор видов разрешенного использования 
земельных участков 

П/0166 

17.  Приказом Росстандарта от 08.04.2021 N 193-ст c 01.06.2021 отменен ГОСТ Р 55510-2013 на арматуру 
трубопроводную 

193-ст 

18.  Письмами Минстроя России от 19.06.2021 N 25360-ИФ/09 и от 29.05.2021 года N 22127-ИФ/09 актуализированы 
рекомендуемые индексы изменения сметной стоимости 

25360-ИФ/09 
22127-ИФ/09 

19.  Постановлением Правительства Москвы от 08.06.2021 N 791-ПП утвержден Порядок предоставления грантов 
юрлицам на реализацию проектов по разработке архитектурно-градостроительных концепций для 
проектируемых автомобильных и пешеходных мостовых сооружений через Москву-реку 

791-ПП 

20.  Постановлением Правительства Москвы от 01.06.2021 N 745-ПП скорректирован Перечень сведений и 
документов, представляемых лицами, осуществляющими привлечение денежных средств дольщиков для 
строительства многоквартирных домов в Москве 

745-ПП 

21.  Законом Московской области от 30.06.2021 N 123/2021-ОЗ принят закон о видах регионального 
государственного контроля (надзора) на территории Московской области 

123/2021-ОЗ 

22.  Новые нормативно-технические документы: 

• ГОСТ 23166-2021 Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия 

• ГОСТ Р 59500-2021 Кляммеры для фальцевой кровли. Технические условия 

• ГОСТ Р ИСО 12176-1-2021 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем…. 

• ГОСТ 27014-2021 Средства защитные для древесины. Метод определения проникающей способности в древесину 

• ГОСТ Р 59535-2021 Бетоны тяжелые и мелкозернистые, дисперсно-армированные стальной фиброй. Технические … 

• ГОСТ Р 59536-2021 Метакаолин для бетонов и строительных растворов. Технические условия  

• ГОСТ Р 59538-2021 Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе цемента. Технические условия 

• ГОСТ Р 59458-2021 Сохранение объектов культурного наследия. Золочение. Консервация, реставрация и … 

• ГОСТ Р 59466-2021 Сохранение объектов культурного наследия. Деревянные конструкции и детали. Ремонт, … 

• ГОСТ Р 59457-2021 Сохранение объектов культурного наследия. Памятники деревянного зодчества. … 

• ГОСТ Р 59468-2021 Сохранение объектов культурного наследия. Консервация и противоаварийные работы на … 

• ГОСТ Р 59469-2021 Сохранение объектов культурного наследия. Консервация и противоаварийные работы на … 

• ГОСТ Р 59484-2021 Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабельные системы для производственных … 

• ГОСТ Р 59487-2021 Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабельные системы для распределённых … 

• ГОСТ 59488-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Правила расчета при … 

• ГОСТ Р 59181-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Методы неразрушающего … 

• ГОСТ Р 59434-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. … 

• ГОСТ Р 59489-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Правила объединения … 

• ГОСТ Р 59432-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Доступность для инвалидов и других … 

• ГОСТ Р 59433-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Сооружения защитные от воздействия воды. … 

• ГОСТ Р 59415-2021 Биологическая безопасность. Система сбора свалочного газа на полигонах твердых… 

• ГОСТ Р 59416-2021 Биологическая безопасность. Установки факельные высокотемпературные для обезвреживания  

• ГОСТ Р 59418-2021 Биологическая безопасность. Очистка сточных, технических, поверхностных вод и фильтратов…  

Поиск по номеру: 

• 23166-2021  

• 59500-2021  

• 12176-1-2021  

• 27014-2021  

• 59535-2021  

• 59536-2021  

• 59538-2021  

• 59458-2021  

• 59466-2021  

• 59457-2021  

• 59468-2021  

• 59469-2021  

• 59484-2021  

• 59487-2021  

• 59488-2021  

• 59181-2021  

• 59434-2021  

• 59489-2021  

• 59432-2021  

• 59433-2021  

• 59415-2021  

• 59416-2021 

• 59418-2021 
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• ГОСТ Р 59419-2021 Биологическая безопасность. Нагельно-покрывная система укрепления крутых откосов … 

• СП 494.1325800.2020 Конструкции покрытий пространственные металлические. Правила проектирования 

• СП 501.1325800.2021 Здания из крупногабаритных модулей. Правила проектирования и строительства. Основные… 

• СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной … 

• 59419-2021  

• 494.1325800 

• 501.1325800 

• 6.13130.2021 

23.  Актуализированы основополагающие для отрасли документы:  

• СП 59.13330.2020 СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения - уточнены 
требования по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения  

• СП 60.13330.2020 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - систематизированы 
требования к внутренним инженерным системам создания и обеспечения микроклимата помещений и включены 
передовые технологии сокращения затрат тепловой и электрической энергии 

• СП 30.13330.2020 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий - уточнены среднесуточные нормы 
расхода воды для жилых зданий - ключевой показатель инженерного обеспечения, непосредственно влияющий на 
стоимость объектов капстроительства 

• СП 84.13330.2016 СНиП III-39-76 Трамвайные пути - дополнено требованиями и нормами, касающимися строительства 
и реконструкции трамвайных путей с колеёй 1000 и 1435 мм 

• СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования – изменение обеспечит 
дополнительные возможности для использования нежилых площадей 

• СП 265.1325800.2016 Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства - изменение 
обеспечит эффективное использование градостроительного потенциала подземного пространства в крупных 
городах, с учетом снижения аварийности и упорядоченного развития подземной инженерной инфраструктуры 

• СП 145.13330.2020 Дома-интернаты. Правила проектирования и СП 146.13330.2012 Геронтологические центры, дома 
сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования - изменение позволит создать безопасные и комфортные 
условия проживания для пожилых людей, людей с ментальными и психофизическими нарушениями, снизить риски 
для их жизни и здоровья при чрезвычайных ситуациях 

Поиск по номеру: 

• 59.13330.2020  

• 60.13330.2020  

• 30.13330.2020  

• 84.13330.2016  

• 160.1325800 

• 265.1325800 

• 145.13330.2020 

24.  Сравнение норм и стандартов: 

• Сравнение ГОСТ 2.503-2013 ЕСКД. Правила внесения изменений (с Поправкой) c ГОСТ 2.503-90 

• Сравнение СП 27.13330.2017 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях 
воздействия повышенных и высоких температур. Актуализированная редакция СНиП 2.03.04.84 (с Изм. N 1) и СП 
27.13330.2011  

Поиск по номеру: 

• 2.503-2013   
ссылка на 
сравнение в  
статусе документа 

25.  Проекты производства работ (ППР) и Типовые технологические карты (ТТК): 

• ППР. Установка строительных лесов 

• ППРв. Монтаж бурового оборудования 

• Программа ПНР. Проведение пусконаладочных работ на дизель-генераторной установке (ДГУ) F.G.Wilson P1000 

• ТТК. Гидроизоляция стен подполья здания оклеечной гидроизоляцией ИКОПАЛ Н ЭПП 

• ТТК. Укрепление подтопляемых насыпей плитами универсального гибкого защитного бетонного покрытия с 
устройством обратного фильтра 

• ТТК. Устройство временного переезда через действующие подземные коммуникации 

• ТТК. Установка химического анкера Hilti HIT-RE 500 V3 для бетона с анкерной шпилькой и втулкой с внутренней резьбой 
(эпоксидный клеевой анкер) 

• ТТК. Строительство монолитной, железобетонной прямоугольной водопропускной трубы отверстием 4,0х2,50 м. 
Подготовительные работы 

• ТТК. Нанесение полимочевинных покрытий для гидроизоляции различных сооружений, конструкций, поверхностей 

Поиск по названию: 

• ППР Установка 
строительных 
лесов 

• ППРв Монтаж 
бурового 
оборудования 

• Программа 
ПНР ДГУ 
F.G.Wilson 
P1000 

• ТТК подполье 
ИКОПАЛ Н ЭПП 

26.  Типовая проектная документация: 

• Серия 1.133-1 Блоки наружных стен Выпуски 1, 2 и 3 

• Серия 2.420-1 Монтажные детали сборных железобетонных колонн и подкрановых балок одноэтажных 
промышленных зданий. ТДМ Выпуски 0, 1 и 2 

• Серия 2.430-2 Типовые архитектурно-строительные детали одноэтажных промышленных неотапливаемых зданий со 
стенами из асбестоцементных волнистых листов. ТДА  Выпуски 1, 2 и 3 

• Серия 2.494-8 Гибкие вставки к центробежным вентиляторам Выпуск 1  

Поиск по номеру: 

• 1.133-1  

• 2.420-1 

• 2.430-2  

• 2.494-8 

27.  Инженерные калькуляторы: 

• Калькулятор «Конвертер давления» добавлена физическая величина: килограмм-сила на квадратный метр  

• Калькулятор «Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91» 

• Калькулятор «Устройство деревянных тротуаров» 

Поиск по названию: 

• Калькулятор 
«Конвертер 
давления»  

28.  В «Библиотеку строителя» добавлены новые журналы: 

• АВОК N 4 за 2021 год 

• Сантехника N 3 за 2021 год 

Поиск по названию: 

• АВОК N 4 

• Сантехника N 3  
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Постановлением Правительства Москвы от 25.05.2021 N 663-ПП утверждено Положение о порядке 

взаимодействия органов исполнительной власти г.Москвы при реализации мероприятий по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки помещений в МКД, находящихся в собственности г.Москвы 

663-ПП 

2.  Постановлением Правительства Московской области от 17.06.2021 N 481/19 определены сроки установления 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Московской области 

481/19 

3.  Законом Московской области от 1.06.2021 N 95/2021-ОЗ внесены изменения в закон Московской области об 
обеспечении тишины и покоя граждан 

95/2021-ОЗ 

4.  Новые стандарты в области эксплуатации: 

• ГОСТ Р 58095.4-2021 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация 

Поиск по номеру: 

• 58095.4-2021 

5.  Разъяснения органов власти по вопросам эксплуатации: 

• письмо Минстроя от 09.03.2021 N 5504-ОГ/04 по вопросу накопления отработанных ртутьсодержащих ламп в МКД 

• письмо Минстроя от 24.05.2021 N 20889-ОЛ/16 об особенностях договорных отношений по предоставлению 
коммунальных услуг при наличии прямых договоров в МКД 

Поиск по номеру: 

• 5504-ОГ/04 

• 20889-ОЛ/16 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ в рамках реформирования контрольно-надзорной деятельности 

изменены регламентирующие работу Ростехнадзора законодательные акты 
170-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1082 утверждено Положение о федеральном 
государственном надзоре в области промышленной безопасности 

30.06.2021  1082 

3.  Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1080 утверждено Положение о федеральном 
государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений 

30.06.2021  1080 

4.  Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1074 утверждено Положение о федеральном 
государственном горном надзоре 

30.06.2021  1074 

5.  Приказом Ростехнадзора от 25.06.2021 N 228 определены правила подготовки руководств по безопасности при 
использовании атомной энергии 

25.06.2021  228 

6.  Приказом Ростехнадзора от 22.06.2021 N 226 утверждено руководство по безопасности «Рекомендации по 
электроснабжению угольных шахт» 

22.06.2021  226 

7.  Приказом Ростехнадзора от 26.05.2021 N 190 даны рекомендации по оформлению техпаспорта 
взрывобезопасности производственных объектов хранения и переработки растительного сырья 

26.05.2021  190 

8.  Приказом Ростехнадзора от 02.04.2021 N 138 подготовлены методические рекомендации по проведению 
проверок соблюдения требований промышленной безопасности и лицензионных требований с 
использованием средств дистанционного взаимодействия 

02.04.2021  138 

9.  Приказом Ростехнадзора от 24.03.2021 N 112 определены правила устройства и безопасной эксплуатации 
корпуса блока реакторного, оборудования, трубопроводов и внутрикорпусных устройств ядерной 
энергетической установки со свинцовым теплоносителем 

24.03.2021  112 

10.  Сравнительные анализы ФНП: 

• Сравнительный анализ, в котором рассмотрены изменения и нововведения, содержащиеся в ФНП в области 
промбезопасности «Требования к производству сварочных работ на ОПО», утвержденных приказом Ростехнадзора 
от 11.12.2020 N 519, по сравнению с ФНП, утвержденными приказом Ростехнадзора от 14.03.2014 N 102 

• Сравнительный анализ, в котором рассмотрены изменения и нововведения, содержащиеся в ФНП в области 
промбезопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утв. приказом 
Ростехнадзора от 15.12.2020 N 529, по сравнению с ФНП, утвержденными приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 N 461 

Поиск по номеру: 

• 11.12.2020  519, 
в документе 
выбрать статус, в 
статусе найти 
ссылку на 
сравнение 

11.  Включены тесты с комментариями экспертов для проверки знаний (аттестации) в области промбезопасности: 

• Б.1.1. Эксплуатация химически опасных производственных объектов 

• Б.1.7. Эксплуатация опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов 

• Б.1.10. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, 
консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических 
производств 

• Б.1.11. Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ 

• Б.7.3. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей 
газораспределения и газопотребления 

• Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы 

• Б.9.6. Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений, 
применяемых на опасных производственных объектах 

• Б.11.3. Изготовление, монтаж, наладка, ремонт, техническое освидетельствование, реконструкция и эксплуатация 
техустройств (машин и оборудования), применяемых на объектах хранения и переработки растительного сырья 

• Г.2.2. Эксплуатация электрических сетей 

Поиск по номеру: 

• Б.1.1.  

• Б.1.7.  

• Б.1.10.  

• Б.1.11.  

• Б.7.3.  

• Б.7.2.  

• Б.9.6.  

• Б.11.3.  

• Г.2.2. 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Федеральным законом от 02.07.2021 N 356-ФЗ принят закон о требованиях к транспортировке отходов 356-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 02.07.2021 N 342-ФЗ внесен ряд изменений в законы в сфере охраны окружающей 
среды 

342-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 02.07.2021 N 304-ФЗ принят закон о реформировании системы лесоустройства 304-ФЗ  

4.  Федеральным законом от 02.07.2021 N 303-ФЗ принят закон о совершенствовании воспроизводства лесов и 
лесоразведения 

303-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 02.07.2021 N 296-ФЗ принят закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» 296-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 11.06.2021 N 207-ФЗ внесены изменения в нормативные акты охраны водных 
объектов РФ 

207-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 11.06.2021 N 164-ФЗ подписан закон, уточняющий содержание охотохозяйственных 
соглашений и порядок их заключения 

164-ФЗ 

8.  Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1100 утверждено Положение о федеральном 
государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)  

30.06.2021  1100 

9.  Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1099 утверждено положение о федеральном 
государственном надзоре в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продукции 
переработки древесины и учета сделок с ними 

30.06.2021  1099 

10.  Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1096 утверждено Положение о федеральном 
государственном экологическом контроле (надзоре) 

30.06.2021  1096 

11.  Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1081 утверждено новое Положение о федеральном 
государственном земельном контроле (надзоре) 

30.06.2021  1081 

12.  Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 990 утверждены Правила разработки программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

25.06.2021  990 

13.  Постановлением Правительства РФ от 11.06.2021 N 904 внесены изменения в нормативные акты в части 
представления водных объектов в пользование 

11.06.2021  904 

14.  Приказом Минприроды России от 17.05.2021 N 333 внесены изменения в методику расчета нормативов 
допустимых сбросов 

17.05.2021  333 
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15.  Приказом Минприроды России от 07.12.2020 N 1025 утвержден новый административный регламент по 
предоставлению водных объектов в пользование на основании договоров водопользования 

07.12.2020  1025 

16.  Распоряжением Минприроды России от 28.06.2021 N 22-р расширен перечень методик расчета выбросов 
загрязняющих веществ  

28.06.2021  22-р 

17.  Приказом Росприроднадзора России от 30.04.2021 N 236 утверждена форма акта утилизации отходов от 
использования товаров 

30.04.2021  236 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Федеральным законом от 02.07.2021 N 311-ФЗ совершенствуются положения ТК РФ, касающиеся охраны труда 311-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 28.06.2021 N 222-ФЗ уточнен порядок проведения и финансирования мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья работников организаций угольной промышленности, в том числе 
занятых на работах с опасными и (или) вредными условиями труда 

222-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 11.06.2021 N 171-ФЗ уточнены требования к содержанию уставов 
профессиональных союзов и их объединений 

171-ФЗ 

4.  Методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 17.05.2021 N МР 2.2.0244-21 даны «Методические 
рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда» 

2.2.0244-21 

5.  Разъяснения органов власти: 

• письмом Минздрава от 29.06.2021 N 30-4/И/2-9825 разработаны временные методические рекомендации «Порядок 
проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» 

• письмом Минтруда от 05.05.2021 N 15-0/ООГ-1560 даны отдельные рекомендации по вопросу прохождения 
обязательного медосмотра работником, выполняющим работы с использованием ПК 

• письмом Минтранса от 19.04.2021 N Д2/9458-ИС уточнен статус ТОИ Р-218-30-94 типовой инструкции по охране труда 
для рабочих, работающих на бескомпрессорных окислительных установках Т-309 по переработке гудрона в битум  

• письмом Минтруда от 21.04.2021 N 15-0/ООГ-1264 уточнен статус действия Правил по охране труда в целлюлозно-
бумажной промышленности ПОТ РО 00-97 

• письмом Минздрава от 26.04.2021 N 28-4/3049566-3532 разъяснено, каких педагогических работников необходимо 
направлять на медосмотры по новому Порядку 

• письмом Минтруда от 05.04.2021 N 28-4/3042218-3286 даны разъяснения о проведении предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, работающих вахтовым методом 

• письмом Минтруда от 02.04.2021 N 15-0/ООГ-1013 уточнен статус Межотраслевых типовых инструкций по охране труда 
для работников, занятых проведением работ по пайке и лужению изделий 

Поиск по номеру: 

• 30-4/И/2-9825  

• 15-0/ООГ-1560  

• Д2/9458-ИС  

• 15-0/ООГ-1264  

• 28-4/3049566-
3532  

• 28-4/3042218-
3286  

• 15-0/ООГ-1013 

6.  Стандарты в области охраны труда: 

• ГОСТ Р 53734.5.6-2021 Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений…. 

• ГОСТ IEC 61340-4-9-2021 Водонагреватели со встроенными тепловыми насосами. Испытания и оценка … 

• ГОСТ Р 59497-2021 ССБТ. Одежда специальная для защиты от прохладной окружающей среды. Технические 

Поиск по номеру: 

• 53734.5.6-2021  

• 61340-4-9-2021  

• 59497-2021 

7.  Новые образцы и программы инструктажа и обучений: 

• Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для работников ЖКХ 

• Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для работников, осуществляющих работы на высоте 

• Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда при выполнении электро- и газо-сварочных работ 

• Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте для профессии: оператор на решетке 

• Инструкция по охране труда при использовании гипохлорита 

• Инструкция по охране труда при осуществлении охраны и защиты объектов или имущества 

Поиск по названию: 

• Программа 
обучения и 
билеты охрана 
труда ЖКХ 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Федеральным законом от 01.07.2021 N 256-ФЗ руководители ликвидации ЧС и спасатели освобождены от 

ответственности за причинение ущерба в случаях оправданного риска или крайней необходимости 
256-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 11.06.2021 N 168-ФЗ внесены изменения в ФЗ «О пожарной безопасности» и ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» 

168-ФЗ 

3.  Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 1016 изменен порядок осуществления государственного 
пожарного надзора 

25.06.2021  1016 

4.  Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 1013 утверждено Положение о федеральном 
государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

25.06.2021  1013 

5.  Постановлением Правительства РФ от 24.06.2021 N 981 утверждены Правила формирования и утверждения 
перечня критически важных объектов 

24.06.2021  981 

6.  Постановлением Правительства РФ от 21.05.2021 N 766 определены критерии, при наличии которых 
населенный пункт считается подверженным угрозе лесных пожаров 

21.05.2021  766 

7.  Приказом МЧС России от 07.06.2021 N 364 утвержден Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора 

07.06.2021  364 

8.  Приказом МЧС России от 17.05.2021 N 320 скорректирован состав комиссии и аттестационной комиссии по 
соблюдению требований к поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов МЧС России 

17.05.2021  320 

9.  Приказом МЧС России от 06.04.2021 N 200 актуализирован свод правил СП 6.13130 «Системы противопожарной 
защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» 

06.04.2021  200 

10.  Приказом МЧС России от 12.03.2021 N 127 установлен порядок определения платы за работы и услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности договорных подразделений ФПС ГПС 

12.03.2021  127 

11.  Приказом Минтруда России от 31.03.2021 N 199н утверждён профессиональный стандарт руководителя тушения 
пожара 

199н 

12.  Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 N 151 утверждены типовые формы документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом 

31.03.2021  151 

13.  Постановлением Губернатора Московской области от 28.04.2021 N 111-ПГ на территории Московской области 
установлен особый противопожарный режим с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 года 

111-ПГ 

14.  Письмом Минприроды России от 13.05.2021 N 21-50/6425-ОГ разъяснен статус Метод. указаний по организации и 
проведению профилактических контролируемых противопожарных выжиганий лесных горючих материалов в лесах 

21-50/6425-ОГ 

 


