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СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Федеральным законом 02.07.2021 N 341-ФЗ внесены исключения в перечень объектов, подлежащих 

государственной экологической экспертизе проектной документации на строительство и реконструкцию 
341-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 02.07.2021 N 340-ФЗ урегулированы отношения, касающиеся создания объектов 
инфраструктуры морских портов 

340-ФЗ 

3.  Постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 N 1186 определено, что изменения в СП будут вноситься 
оперативнее 

14.07.2021  1186 

4.  Постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 N 1184 утверждены правила принятия решения о 
комплексном развитии территорий  

14.07.2021  1184 

5.  Постановлением Правительства РФ от 13.07.2021 N 1173 расширен перечень объектов, для строительства 
которых разрешение на строительство не требуется  

13.07.2021  1173 

6.  Постановлением Правительства РФ от 12.07.2021 N 1160 устанавливается, что информация об индексах 
изменения сметной стоимости строительства подлежит размещению во ФГИС ЦС ежеквартально 

12.07.2021  1160 

7.  Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1087 утверждено новое Положение о федеральном 
государственном строительном надзоре 

30.06.2021  1087 

8.  Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1085 утверждено новое Положение о федеральном 
государственном энергетическом надзоре 

30.06.2021  1085 

9.  Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 1006 утверждено Положение о федеральном 
государственном контроле за деятельностью национальных объединений саморегулируемых 
организаций в сфере инженерных изысканий и проектирования (НОПРИЗ) и в сфере строительства 
(НОСТРОЙ) 

25.06.2021  1006 

10.  Распоряжением Правительства РФ от 14.07.2021 N 1912-р утверждены цели и основные направления 
финансирования зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития 

1912-р 

11.  Приказом Минстроя России от 28.06.2021 N 422/пр утвержден Порядок принятия решения о возмещении 
банкам недополученных доходов по кредитам на досрочное исполнение контрактов на строительство 
ОКС  

422/пр 

12.  Приказом Минстроя России от 25.05.2021 N 325/пр утверждена методика определения дополнительных 
затрат при производстве работ в зимнее время 

325/пр 

13.  Приказом Минстроя России от 19.05.2021 N 305/пр изменены требования к цифровым топографическим 
картам и планам, используемым при подготовке документации по планировке территории 

305/пр 

14.  Приказом Минстроя России от 18.03.2021 N 160/пр утверждены типовые условия контракта на проведение 
строительного контроля 

160/пр 

15.  Документом Минтранса России от 16.07.2021 утвержден Паспорт Стратегии цифровой трансформации 
транспортной отрасли Российской Федерации 

Минтранс 
16.07.2021 

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

П/0166 

17.  Приказом Росреестра от 08.04.2021 N П/0149 установлен новый порядок предоставления сведений из 
ЕГРН 

П/0149 

18.  Постановлением Правительства Москвы от 20.07.2021 N 1071-ПП утвержден Перечень видов 
разрешенного использования земельных участков, предусматривающих осуществление исключительно 
образовательной, научной, производственной и (или) промышленной деятельности в городе Москве 

1071-ПП 

19.  Законом Московской области от 8.07.2021 N 143/2021-ОЗ внесены изменения в Закон Московской области 
о регулировании земельных отношений 

143/2021-ОЗ 

20.  Постановлением Правительства Московской области от 1.07.2021 N 435/18 утверждены стандарты 
качества жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области 

435/18 

21.  Разъяснения федеральных органов власти: 

• Письмом Росреестра от 02.07.2021 N 11-4975-АБ/21 разъяснены вопросы размещения объектов недвижимости 
в границах приаэродромной территории 

• Письмом Минфина России от 25.05.2021 N 03-05-05-01/40072 разъяснены правила налогообложения в 
отношении объекта незавершенного строительства 

Поиск по номеру: 

• 11-4975-АБ/21  

• 03-05-05-
01/40072 

22.  Новые нормативно-технические документы: 

• ГОСТ 25772-2021 Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок… 

• ГОСТ Р 59599-2021 Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке. Общие … 

• ГОСТ Р 59600-2021 Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов. Технические условия 

• ГОСТ 31462-2021 Блоки оконные защитные. Общие технические условия 

• ГОСТ Р 59300-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси бетонные для устройства слоев … 

• ГОСТ Р 59301-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси бетонные для устройства слоев... 

• ГОСТ Р 59302-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси бетонные для устройства слоев … 

• ГОСТ 23166-2021 Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие 

• ГОСТ 31462-2021 Блоки оконные защитные. Общие технические условия 

• ГОСТ Р 59555-2021 Изделия профильные из древесно-полимерного композита. Технические условия 

• ГОСТ Р 59561-2021 Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) и пенополиизоцианурата (ПИР) … 

• ГОСТ 11842-2021 Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Метод определения ударной … 

• ГОСТ Р 59583-2021 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Остекление балконов. Правила и … 

• ГОСТ Р 59495-2021 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Крепление оконных и балконных дверных … 

• ГОСТ Р 59579-2021 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Сборка и монтаж из комплектов … 

• ГОСТ Р 59509-2021 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Работы теплоизоляционные для … 

Поиск по номеру: 

• 25772-2021  

• 59599-2021  

• 59600-2021  

• 31462-2021  

• 59300-2021  

• 59301-2021  

• 59302-2021  

• 23166-2021  

• 31462-2021  

• 59555-2021  

• 59561-2021  

• 11842-2021  

• 59583-2021  

• 59495-2021  

• 59579-2021 

• 59509-2021 
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• ГОСТ Р 59510-2021 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка … 

• ГОСТ Р 59493-2021 Сохранение объектов культурного наследия. Памятники каменного зодчества... 

• ГОСТ Р 59537-2021 Грунты. Метод лабораторного определения влажности за счет незамерзшей воды 

• ГОСТ Р 59540-2021 Грунты. Методы лабораторного определения степени засоленности 

• ПНСТ 542-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила … 

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

• 59510-2021  

• 59493-2021  

• 59537-2021  

• 59540-2021  

• 542-2021  

• 501.1325800 

23.  Сравнение норм и стандартов: 

• Сравнение ГОСТ Р 58767-2019 Растворы строительные. Методы испытаний по контрольным образцам и ГОСТ 
5802-86  

• Сравнение ГОСТ 12730.5-2018 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости и ГОСТ 12730.5-84  

Найти документ 
по номеру, войти 
в статус, выбрать 
сравнение 

24.  Инженерные калькуляторы: 

• Инженерный калькулятор Балки стальные двутавровые сварные по ГОСТ Р 58966-2020 

• Инженерный калькулятор Устройство покрытий из тротуарной плитки 

• актуализирован инженерный калькулятор Расчёт потребности семян для устройства газонов при озеленении 
территорий, расчёт потребности семян дополнен с учётом их всхожести. 

Поиск по названию: 

• калькулятор 
Балки 
двутавровые 
58966-2020 

25.  Технологическая документация: 

• ППР. Установка рамных лесов 

• ППРв. Производство работ на высоте на объектах газовой промышленности 

• ТТК. Строительство площадки буферных емкостей на ДНС-0604 Батырбайского месторождения. Монтаж 
буферных емкостей V=200 куб.м 

• ТТК. Сооружение водопропускной трубы диаметром 1,5 м из сборных металлических гофрированных 
элементов 

• ТТК. Монтаж изолированных проводов СИП-3 (SAX) на металлических опорах ВЛ 6(10) кВ из гнутого профиля 

• ТТК. Монтаж распределительных щитов настенного исполнения 

• ТТК. Устройство монолитной железобетонной шахты лифта 

• ТТК. Установка механического анкера Hilti HDA (анкер с уширением для динамических нагрузок) 

• ТТК. Монтаж светотехнических устройств 

• ТТК. Сборка на пикете металлических опор ВЛ 6 (10) кВ из гнутого профиля 

Поиск по названию: 

• ППР 
Установка 
рамных лесов 

• ППРв работы 
на высоте 
объекты 
газовой 

• ТТК площадки 
буферных 
емкостей на 
ДНС-0604 
монтаж 

26.  Проектная документация: 

• Серия 1.236-1 Окна и балконные двери общественных зданий 

• Серия 1.400-11 Рекомендации по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий 
промышленных предприятий 

• Серия 1.435-11 Ворота подъемно-поворотные с автоматическим управлением Выпуск 1 Часть 1 и Выпуск 1 
Часть 2  

• Серия 1.435-5 Ворота промышленных зданий раздвижные однопольные и двухпольные размером 3,6х3,0; 
3,6х3,6 и 4,8х5,4 м. Воздушные и воздушно-тепловые завесы с центробежными вентиляторами. Рабочие 
чертежи  

Поиск по номеру: 

• 1.236-1  

• 1.400-11  

• 1.435-11  

• 1.435-5 

27.  Экспертные авторские документы: 

• Сравнительный анализ постановления Правительства РФ от 04.07.2020 N 985 и постановления Правительства 
РФ от 28.05.2021 N 815 

Найти документ, в 
статусе  выбрать 
сравнение 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 1017 внесены изменения в Правила предоставления 

коммунальных услуг в части компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям (далее - РСО): 
дополнены обязанности организаций, осуществляющих управление МКД, в части компенсации расходов 
РСО, связанных с некачественно оказанными услугами 

25.06.2021  1017 

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

30.06.2021  1100 

3.  Приказом Росстандарта от 02.07.2021 N 608-ст утвержден ГОСТ Р 59583-2021, регламентирующий 
требования к работам по остеклению балконов 

59583-2021 

4.  Приказом Ростехнадзора от 18.06.2021 N 221 отменен документ о выдаче разрешения на допуск в 
эксплуатацию энергоустановок 

18.06.2021  221 

5.  Распоряжением Минэнерго Московской области от 22.07.2021 N 152-Р установлен порядок заключения 
договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования в многоквартирных домах на территории Московской области 

152-Р 

6.  Законом Московской области от 6.07.2021 N 134/2021-ОЗ внесены изменения в Закон Московской области 
об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

134/2021-ОЗ 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 24.07.2021 N 1262 определены особенности реализации 

Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) от 30 сентября 1957 г. 
24.07.21  1262 

2.  Приказом Ростехнадзора от 07.07.2021 N 251 утверждено руководство по безопасности при 
использовании атомной энергии «Рекомендации по формированию перечня радионуклидов, 
контролируемых в кондиционируемых радиоактивных отходах предприятий ядерного топливного 
цикла» (РБ-004-21) 

07.07.2021  251 

3.  Приказом Ростехнадзора от 19.05.2021 N 184 Определены рекомендации по разработке вероятностного 
анализа безопасности уровня 1 блока атомной станции для исходных событий, обусловленных 
внешними воздействиями 

19.05.2021  184 
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4.  Приказом Ростехнадзора от 19.04.2021 N 162 уточнен Перечень продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии 

19.04.2021  162 

5.  Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 459 определен порядок предоставления Ростехнадзором 
госуслуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности 

26.11.2020  459 

6.  Распоряжением Ростехнадзора от 3.08.2021 N 289-рп утверждены вопросы для аттестации по разделу 
«Общие требования промышленной безопасности» 

289-рп 

7.  Решением Коллегии ЕЭК от 13.07.2021 N 86 обновлен перечень стандартов, необходимых для целей 
применения ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» 

13.07.2021  86 

8.  Новые стандарты в области промбезопасности: 

• ГОСТ Р 59532-2021 Оборудование горно-шахтное. Конвейеры шахтные ленточные, оборудованные для … 

Поиск по номеру: 

• 59532-2021 

9.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом Ростехнадзора от 24.03.2021 N 09-00-06/1968 разъяснены отдельные вопросы, связанные с 
осуществлением сварки и неразрушающего контроля 

Поиск по номеру: 

• 09-00-06/1968 

10.  Новые тесты с комментариями экспертов для проверки знаний (аттестации) в области промбезопасности: 

• Б.1.2. Эксплуатация ОПО нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

• Б.1.8. Проектирование химически опасных производственных объектов 

• Б.2.1. Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности 

• Б.2.7. Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы 

• Б.5.1. Разработка угольных месторождений открытым способом 

• Б.5.2. Обогащение и брикетирование углей (сланцев) 

• Б.6.1. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении работ, связанных 
с пользованием недрами и их проектированием 

• Б.12.2. Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы 

Поиск по номеру: 

• Б.1.2.  

• Б.1.8.  

• Б.2.1.  

• Б.2.7.  

• Б.5.1.  

• Б.5.2.  

• Б.6.1.  

• Б.12.2. 

11.  Новые образцы и формы документов: 

• журнал учета оборудования, работающего под избыточным давлением (в том числе трубопроводов), и учёта 
его освидетельствований 

• приказ об организации проведения инструктажей работников организации, эксплуатирующей ОПО 

• производственная инструкция для диспетчера автоматизированной газовой котельной 

• производственная инструкция для стропальщика по безопасному производству работ подъемных 
сооружений 

Поиск по названию: 

• журнал учета 
оборудовани
я под 
избыточным 
давлением  

12.  Экспертные авторские материалы в области промбезопасности: 

• Сравнительный анализ порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и 
случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения по приказу Ростехнадзора от 08.12.2020 
N 503 по сравнению с приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 

• Сравнительный анализ правил разработки планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
аварий на опасных производственных объектах 

• Сравнительный анализ требований к производству сварочных работ на опасных производственных 
объектах 

Поиск по названию: 

• Сравнение 
аварий 
08.12.2020  503 

• Сравнение 
мероприятий 
ликвидации 
аварий ОПО 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 03.07.2021 N 1112 утверждены правила проведения 

административного обследования лесов 
03.07.21  1112 

2.  Приказом Минпромторга России от 28.12.2020 N 4708 утвержден Порядок рассмотрения и одобрения 
проекта программы повышения экологической эффективности 

28.12.20  4708 

3.  Внесен справочный материал по теме: «Документация для объектов III категории НВОС» Поиск по названию 

4.  Новые консультации экспертов: 

• Можно ли юридическому лицу пробурить наблюдательную скважину на собственном участке?  

• Разработка новых НДВ в связи с вступлением в законную силу новых методических указаний 

• Может ли эколог самостоятельно провести инвентаризацию отходов?  

• Разработка новых НДС при изменении законодательства  

• Производственный контроль воды, используемой для технических нужд 
Неправомерность включения предприятия в план проверок 

Поиск по названию: 

• Юрлицо 
бурение 
наблюдател. 
скважины на 
собственном 
участке 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Постановлением Правительства РФ от 24.07.2021 N 1250 утверждено, что с 1 января 2023 года в России 

начнут использоваться трудовые книжки нового образца 
24.07.21  1250 

2.  Постановлением Правительства РФ от 21.07.2021 N 1233 из отменяемых в рамках "регуляторной 
гильотины" актов временно исключены документы, таким образом до 1 марта 2022 года продолжат 
действовать Порядок обучения по охране труда и типовое положение о СУОТ 

21.07.21  1233  

3.  Постановлением Правительства РФ от 21.07.2021 N 1230 утверждено Положение о федеральном 
государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права 

21.07.21  1230 

4.  Постановлением Правительства РФ от 12.07.2021 N 1165 "белый" список "регуляторной гильотины" 
дополнился приказом Минтруда РФ от 10.12.2012 N 580н об обеспечении мер по сокращению 
производственного травматизма 

12.07.21  1165 

5.  Приказом Минтруда России от 17.06.2021 N 406н решено, что с 1 марта 2022 года будет действовать новая 
форма Декларации соответствия условий труда государственным требованиям охраны труда 

406н 

6.  Приказом Минтруда России от 09.06.2021 N 388н уточнены правила подсчета страхового стажа для 
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности 

388н 
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7.  Приказом Минтруда России от 13.05.2021 N 313н скорректирован перечень запрещенных для женщин 
профессий 

313н 

8.  Разъяснения федеральных органов исполнительной власти по вопросам охраны труда: 

• Письмом Минтруда России от 23.07.2021 N 14-4/10/П-5532 даны разъяснения по организации вакцинации в 
организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах) и порядку учёта процента вакцинированных 

• Письмом Минздрава России от 29.06.2021 N 30-4/И/2-9825 даны временные методические рекомендации по 
Порядоку проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19 

• Письмом Роструда от 13.07.2021 N 1811-ТЗ даны разъяснения по целому ряду "горячих" вопросов 
правомерности отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей в связи с отсутствием 
прививки от коронавируса 

• Документом Роспотребнадзора от 21.06.2021 даны рекомендации для работающих в условиях повышенных 
температур воздуха 

Поиск по номеру: 

• 14-4/10/П-5532  

• 30-4/И/2-9825  

• 1811-ТЗ  

• Роспотребнад
зор 21.06.2021 

9.  Новые формы по охране труда и единые программы обучения: 

• Инструкция по охране труда при эксплуатации софитных подъемов 

• Инструкция по охране труда для оператора модульной котельной 

• Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте для профессии: оператор по 
подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам 

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

• Программа обучения и билеты по охране труда для работников жилищно-коммунального хозяйства 

• Программа обучения и билеты по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ 

• Программа обучения и билеты по охране труда для работников предприятий пищевой промышленности 

Поиск по названию: 

• Инструкция 
по охране 
труда при 
эксплуатации 
софитных 
подъемов 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 20.07.2021 N 1223 определен порядок осуществления 

лицензионного контроля в отношении отдельных видов деятельности в сфере пожарной безопасности 
20.07.21  1223  

2.  Постановлением Правительства РФ от 10.07.2021 N 1155 утверждены Правила формирования и 
утверждения перечня потенциально опасных объектов 

10.07.21  1155 

3.  Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 1014 определен порядок осуществления госнадзора 
за безопасностью людей на водных объектах 

25.06.21  1014 

4.  Приказом МЧС России от 17.06.2021 N 383 признан недействующим регламент по предоставлению 
госуслуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления производства пожарно-технической 
продукции 

17.06.2021  383 

5.  Приказом Минтруда России от 10.06.2021 N 395н утвержден профессиональный стандарт «Лесной 
пожарный» 

395н 

6.  Распоряжением МЧС России от 18.06.2021 N 492 утверждена Методика расследования и учета несчастных 
случаев, происшедших с сотрудниками федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы при исполнении служебных обязанностей 

18.06.2021  492 

7.  Новые стандарты в области пожбезопасности: 

• ГОСТ Р 59567-2021 Палатки. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на воспламеняемость 

• ГОСТ 34698-2020 Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний  

• ГОСТ 34699-2020 Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие … 

• ГОСТ 34700-2020 Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики… 

• ГОСТ 34701-2020 Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний 

• ГОСТ 34713-2021 Техника пожарная. Экраны теплозащитные индивидуальные переносные. Общие… 

• ГОСТ IEC 60695-4-2021 Испытания на пожарную опасность электротехнической продукции. Термины и … 

• ГОСТ Р 59580-2021 Орошение водяное технологического оборудования и конструкций. Требования … 

Поиск по номеру: 

• 59567-2021  

• 34698-2020  

• 34699-2020  

• 34700-2020  

• 34701-2020  

• 34713-2021  

• 60695-4-2021  

• 59580-2021 

8.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом МЧС России от 04.06.2021 N ИГ-19-1672 даны разъяснения по выполнению режима «пожарная 
опасность» для пассажирских лифтов с автоматическими дверями кабины и шахты; 

• Письмом ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 28.04.2021 N ИГ-117-566-11-2 разъяснены отдельные вопросы, 
касающиеся необходимости внесения изменений в декларации пожарной безопасности 

• Письмом ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 14.10.2020 N ИГ-117-1754-13-4 даны разъяснения требований 
нормативных документов к расположению эвакуационных выходов.     

Поиск по номеру: 

• ИГ-19-1672  

• ИГ-117-566-11-
2  

• ИГ-117-1754-
13-4 

9.  Новые формы документов в области пожбезопасности: 

• Декларации о соответствии  

• Сертификат соответствия (обязательная сертификация) 

• Инструкция о мерах пожарной безопасности для котельной на жидком и твердом топливе 

• Программа первичного противопожарного инструктажа (общего вида) 

• Инструкция по пожарной безопасности для организации пищевой промышленности по розливу 
безалкогольных напитков 

Поиск по названию: 

• Декларации о 
соответствии  

• Сертификат 
соответствия 

10.  Экспертный авторский материал: 

• комментарий эксперта, в котором представлен анализ основных изменений и нововведений, содержащихся 
в Федеральном законе от 11.06.2021 N 168-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О пожарной 
безопасности" и статьи 1 и 22 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"".     

Найти документ 
по номеру, в 
статусе выбрать 
сравнение 

11.  Актуализированы плакаты по соблюдению требований пожарной безопасности: 

• Пожарная безопасность в производственных помещениях 

• Пожарная безопасность на объектах с массовым пребыванием людей 

• Пожарная безопасность в образовательных организациях 

• Пожарная безопасность объектов торговли 

Поиск по названию: 

• Пожарная 
безопасность  
производств. 
помещениях 

 


