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СТРОИТЕЛЬСТВО 
1.  Постановлением Правительства РФ от 01.10.2022 N 1743 большую часть бизнеса освободят от проверок в 2023 

году: не будут проводиться плановые проверки предприятий и организаций, деятельность которых не 
отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются 
опасными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса 

01.10.2022  1743 

2.  Постановлением Правительства РФ от 30.09.2022 N 1732 внесены изменения в постановление о передаче 
объекта долевого строительства 

30.09.2022  1732 

3.  Постановлением Правительства РФ от 30.09.2022 N 1731 дата вступления в силу Правил технологического 
присоединения к магистральным газопроводам перенесена на 1 сентября 2023 года 

30.09.2022  1731 

4.  Постановлением Правительства РФ от 19.09.2022 N 1656 упрощен порядок получения разрешений при 
строительстве приоритетных инфраструктурных объектов 

19.09.2022  1656 

5.  Постановлением Правительства РФ от 15.09.2022 N 1622 расширен круг участников конкурса лучших проектов 
создания комфортной среды 

15.09.2022  1622 

6.  Постановлением Правительства РФ от 06.09.2022 N 1570 утверждены параметры промышленной ипотеки 06.09.2022  1570 

7.  Постановлением Правительства РФ от 02.09.2022 N 1543 Минстрой России получил полномочия по признанию 
проектных решений типовыми 

02.09.2022  1543 

8.  Постановлением Правительства РФ от 01.09.2022 N 1534 отменен ряд антикризисных мер для застройщиков 01.09.2022  1534 

9.  Приказом Минстроя России от 26.08.2022 N 703/пр утверждены вторые дополнения и изменения к ФСНБ-2022 703/пр 

10.  Приказом Минстроя России от 07.07.2022 N 557/пр актуализирована методика составления сметной стоимости 
строительства 

557/пр 

11.  Приказом Минстроя России от 01.06.2022 N 443/пр в 2022 году установлена возможность подтверждения 
пригодности для применения в строительстве новых материалов, изделий, конструкций и технологий 

443/пр 

12.  Приказом ФНС России от 28.07.2022 N ЕД-7-26/691 утвержден формат представления акта о приемке 
выполненных работ в электронной форме 

ЕД-7-26/691 

13.  Приказом Минпромторга РФ от 14.09.2022 N 3898 утверждён перечень продукции, не подлежащей 
упрощенному декларированию соответствия 

14.09.2022  3898 

14.  Распоряжением МЧС от 12.08.2022 N 889 утвержден перечень вопросов квалификационного экзамена для 
подтверждения наличия знаний в области пожарной безопасности, необходимых для проектирования 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

12.08.2022  889 

15.  Письмом Минстроя России от 30.08.2022 N 43576-АЛ/09 опубликованы новые величины индексов сметной 
стоимости в III квартале 

43576-АЛ/09 

16.  Указанием Генеральной прокуратуры РФ от 01.09.2022 N 491/7 усилен контроль за расселением аварийного 
жилья и развитием института КРТ на местах 

491/7 

17.  Постановлением Правительства Москвы от 30.08.2022 N 1843-ПП скорректирован Порядок определения новой 
цены контракта, договора в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы 

1843-ПП 

18.  Постановлением Правительства Московской области от 15.09.2022 N 970/30 в новой редакции излагается 
Положение о подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований Московской области и направлении их на утверждение в органы местного самоуправления  

970/30 

19.  Новости по СП в строительстве: 

• идёт разработка Изменения N 2 к СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. 
Правила проектирования», уточняющего требования к проектированию городских мостов, обеспечит их 
устойчивость к техногенным и природным нагрузкам 

• идет подготовка Изменения N 1 к СП 126 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве», 
устанавливающего требования к производству геодезических работ, контролю точности геометрических 
параметров возводимых зданий и сооружений, мониторингу деформаций строительных конструкций и т.д. 

Поиск по номеру: 

• 259.1325800, в 
результатах 
поиска 
перейти во 
вкладку 
НОВОСТИ 

20.  Сравнение норм и стандартов: 

• Сравнение СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009 с СП 118.13330.2012  

• Сравнение ГОСТ 27772-2021 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия 
с ГОСТ 27772-2015 

Поиск по номеру: 

• 118.13330.2022 
выбрать статус, 
сравнение 

21.  Нормативно-техническая документация: 

• ГОСТ 21880-2022 Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия 

• ГОСТ 23208-2022 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом 

• ГОСТ 30353-2022 Полы. Метод испытания на стойкость к ударным воздействиям 

• ГОСТ 34850-2022 Портландцементный клинкер товарный. Технические условия 

• ГОСТ Р 59687-2022 Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия 

• ГОСТ Р 59784-2022 Плиты из перекрестноклееной древесины. Методы определения прочностных и … 

• ГОСТ Р 70063.1-2022 Материалы фильтрующие для улавливания наночастиц. Методика испытаний для … 

• ГОСТ Р 70064.1-2022 Фильтры очистки воздуха общего назначения. Часть 1. Технические характеристики … 

• ГОСТ Р 70064.2-2022 Фильтры очистки воздуха общего назначения. Часть 2. Определение фракционной … 

• ГОСТ Р 70064.3-2022 Фильтры очистки воздуха общего назначения. Часть 3. Определение зависимости … 

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

• ГОСТ Р 70261-2022 Прокладки подшпальные для виброизоляции конструкции верхнего строения пути. … 

• ГОСТ Р 70306-2022 Стойки железобетонные центрифугированные кольцевого сечения для  … 

• ГОСТ Р 70307-2022 Бетоны мелкозернистые и растворы строительные. Методы определения прочности  … 

• ГОСТ Р 70308-2022 Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе тонкодисперсного …. 

• ГОСТ Р 70309-2022 Составы затирочные для финишного декоративно-защитного слоя из штучных … 

• ГОСТ Р 70319-2022 «Зеленые» стандарты. Система сбора дождевой воды: очистка, хранение, использование 

• ГОСТ Р 70339-2022 «Зеленые» стандарты. Финансирование строительной деятельности в целях … 

Поиск по номеру: 

• 21880-2022  

• 23208-2022  

• 30353-2022  

• 34850-2022  

• 59687-2022  

• 59784-2022  

• 70063.1-2022  

• 70064.1-2022  

• 70064.2-2022  

• 70064.3-2022  

• 70100-2022  

• 70261-2022  

• 70306-2022  

• 70307-2022  

• 70308-2022  

• 70309-2022  

• 70319-2022 

• 70339-2022 
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• ГОСТ Р 70357-2022 Материал песчано-гравийный из пород горных рыхлых для производства песка,…  

• ГОСТ Р 70341-2022 Работы кровельные. Монтаж крыш с водоизоляционным слоем из битумосодержащих … 

• ГОСТ Р 70342-2022 Работы кровельные. Монтаж крыш с кровлей из керамической и цементно-песчаной … 

• ГОСТ Р 70343-2022 Работы кровельные. Монтаж крыш с водоизоляционным слоем из мастичных …. 

• ГОСТ Р 70344-2022 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Работы по устройству зенитных фонарей 

• ГОСТ Р 70346-2022 «Зеленые» стандарты. Здания многоквартирные жилые "зеленые". Методика оценки и … 

• ГОСТ Р 70349-2022 Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры 

• 70357-2022  

• 70341-2022  

• 70342-2022  

• 70343-2022  

• 70344-2022  

• 70346-2022  

• 70349-2022 

22.  Типовая проектная документация: 

• Типовой проект 709-9-95.12.88 Склад пенообразователя на 50 тонн (с подземным расположением 
резервуаров). Альбомы 1, 2, 3, 4  

• Типовой проект 21-0-2 Типовые проекты площадок для обучения детей правилам дорожного движения на 
участках школ и дошкольных учреждений. Альбом 1  

• Серия 7.504.1-23 Детали больверков из сварного шпунта зетового профиля. Выпуски 0, 1  

• Серия ОФ-02-01 Предварительно напряженные железобетонные забивные сваи квадратного сечения 
длиной от 12 до 25 м. Рабочие чертежи. Выпуски 1 и 2  

Поиск по номеру: 

• 709-9-95.12.88  

• 21-0-2  

• 7.504.1-23  

• ОФ-02-01 

23.  Технологическая документация: 

• ППР. Установка временного ограждения 

• ППР. Установка грузопассажирского подъёмника ALIMAK SCANDO CH20/30 

• ТТК. Укрепление земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление откосов грунтами, обработанными 
цементом 

• ТТК. Благоустройство внутриквартальных проездов 

• ТТК. Устройство выравнивающего слоя и покрытия из асфальтобетонной смеси повышенной 
водонепроницаемости при исправлении профиля основания 

• ТТК. Обработка бетонных поверхностей антисептическом «Нортекс-Дезинфектор» 

• ТТК. Устройство декоративного пояса 

• ТТК. Работа фасадных подъемников (люлек) ZLP-630 

• ТТК. Производство верхолазных работ с применением методов промышленного альпинизма 

• ТТК. Установка пункта мойки колёс «Мойдодыр-Пневмо-1» 
Техдокументация от компании АльтРоСтрой, выполненная в формате AutoCAD: 

• ТТК. Разработка грунта в котловане 

• ТТК. Погружение (забивка) свай 

• ТТК. Монтаж блоков ФБС 

Поиск по названию: 

• ППР. 
Установка 
временного 
ограждения 

• ППР. 
Установка 
подъёмника 
ALIMAK 
SCANDO 
CH20/30 

• ТТК. 
Укрепление 
откосов 
грунтами, 
обработанны
ми цементом 

24.  Инженерные калькуляторы: 

• Проведена актуализация инженерного калькулятора «Устройство деревянных тротуаров» по ГЭСН 81-02-27-2022 

• Добавлен новый калькулятор «Кладка перегородок из кирпича» по ГЭСН 81-02-08-2022 

Поиск по названию: 

• калькулятор 
81-02-27-2022 

25.  Добавлены журналы:  

• АВОК N 6 за 2022 год 

• Сантехника N 4 за 2022 год 

• Вестник МГСУ, N 7 за 2022 год  

• Вестник НИЦ «Строительство» N 2 за 2022 год 

• Строительная механика и расчет сооружений N 1, 2, 3 за 2022 год 

Поиск по названию: 

• АВОК  6 2022  

• Сантехника  4 
2022  

• Вестник МГСУ  
7 2022  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 01.10.2022 N 1743 установлены особенности проведения проверок 

надлежащей эксплуатации зданий в 2023 году 
01.10.2022  1743 

2.  Приказом Минэнерго России от 28.07.2022 N 727 внесены изменения в методику проведения оценки готовности 
субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 

28.07.2022  727 

3.  Апелляционным определением Верховного Суда РФ от 01.09.2022 N АПЛ22-283 признан частично не 
действующим подпункт «д» пункта 34 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в МКД и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 

АПЛ22-283 

4.  Письмом Минстроя России от 21.02.2022 N 3363-ОГ/08 дано разъяснение о необходимости разработки 
проектной документации при капитальном ремонте 

3363-ОГ/08 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 17.09.2022 N 1637 уточнены правила признания организации пригодной 

эксплуатировать ядерную установку и радиационный источник 
17.09.2022 N 
1637 

2.  Постановлением Правительства РФ от 16.09.2022 N 1630 уточнены правила разработки и утверждения ФНП в 
области использования атомной энергии 

16.09.2022 N 
1630 

3.  Приказом Ростехнадзора от 31.08.2022 N 287 определены буквенно-цифровые обозначения областей 
аттестации экспертов в области промышленной безопасности 

31.08.2022 N 287 

4.  Документом Ростехнадзора от 13.09.2022 создан Перечень условий типовых ситуационных задач для 
аттестации экспертов в области промышленной безопасности 

13.09.2022 
ростехнадзор 

5.  Приказом Минтранса России от 11.01.2022 N 1 утверждены типовые программы профессионального обучения 
по программам повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов 

11.01.2022  1 

6.  Нормативно-техническая документация: 

• ГОСТ Р 70297-2022 Оборудование горно-шахтное. Проемные трубы. Общие технические требования и … 

• ГОСТ 22.9.28-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Инструмент аварийно-спасательный. … 

• ГОСТ 22.9.30-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства поиска людей в завалах. Методы … 

• ГОСТ 22.9.31-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Инструмент аварийно-спасательный … 

Поиск по номеру: 

• 70297-2022  

• 22.9.28-2022  

• 22.9.30-2022 

• 22.9.31-2022 
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• ГОСТ EN 13094-2020 Цистерны для перевозки опасных грузов. Цистерны металлические с рабочим … 

• ГОСТ EN 13308-2020 Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. … 

• ГОСТ EN 13314-2020 Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. … 

• ГОСТ EN 13316-2020 Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. … 

• ГОСТ EN 13317-2020 Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. … 

• ГОСТ EN 14596-2020 Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. … 

• 13094-2020  

• 13308-2020 

• 13314-2020  

• 13316-2020  

• 13317-2020  

• 14596-2020 

7.  Включены тесты (с комментариями экспертов) для проверки знаний в области промышленной безопасности: 

• Б.8.1. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, 
водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями) 

• Б.8.2. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и 
горячей воды 

• Б.8.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие 
под избыточным давлением. 

• Б.8.4. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются медицинские и 
водолазные барокамеры 

• Б.8.5. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и 
транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных 
производственных объектах 

• Б.8.6. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение 
опасных производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт 
(реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных 
производственных объектах 

• Б.10.1. Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом 

• Б.10.2. Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом 

Поиск по номеру: 

• Б.8.1.  

• Б.8.2.  

• Б.8.3.  

• Б.8.4.  

• Б.8.5.  

• Б.8.6.  

• Б.10.1.  

• Б.10.2. 

8.  Новые образцы и формы документов в области промышленной безопасности: 

• Приказ о допуске стропальщиков к самостоятельной работе 

• Приказ об определении норм и порядка хранения суточного (сменного) количества ГСМ в цехе для целей 
проведения плановых работ по смазке и заправке оборудования на производственной площадке 

• План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при 
проведении спасательных работ, при работе с подрядчиками 

• Порядок выделения и направления подъёмных сооружений на объекты согласно заявкам структурных 
подразделений и сторонних организаций 

Поиск по названию: 

• Приказ  о 
допуске 
стропальщик
ов  к 
самостоятель
ной работе 

9.  Запись вебинара «Важные изменения в сфере промышленной безопасности, вступающие в силу с 1 сентября 
2022 года. Как специалисту организовать работу по новым требованиям» 

Главная страница 
продукта 

 

ЭКОЛОГИЯ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 19.09.2022 N 1656 утверждены особенности выдачи заключений об 

отсутствии полезных ископаемых 
19.09.2022  1656 

2.  Приказом Минприроды России от 12.08.2022 N 532 утверждена новая форма заявки о постановке объектов 
НВОС на государственный учет 

12.08.2022  532  

3.  Приказом Минприроды России от 08.08.2022 N 513 утвержден новый порядок представления 
Росрыболовством сведений в государственный водный реестр 

08.08.2022  513 

4.  Приказом Минприроды России от 05.08.2022 N 510 утверждена новая лесоустроительная инструкция 05.08.2022  510 

5.  Приказом Минприроды России от 24.05.2022 N 362 утвержден порядок ведения Росприроднадзором реестра 
заключений ГЭЭ 

24.05.2022  362 

6.  Приказом Росреестра от 26.07.2022 N П/0292 утверждена форма графического описания местоположения 
границ зон с особыми условиями использования территории 

П/0292 

7.  Новые видеоуроки:  

• Особенности получения временно разрешенных сбросов 

• Новые требования к ПЭК c 01.09.2022 

Главная страница 
продукта  

8.  Новые консультации экспертов: 

• Возможно ли использование отработанных масел в качестве топлива котельной 

• Возможность передачи некоторых видов отходов для размещения на полигоне 

• Обезвреживание аккумуляторов 

• Применяется ли повышающий коэффициент к плате НВОС при смене ОРО, если природопользователь не 
был уведомлен об изменении ОРО 

• Необходимо ли абоненту ЦСВ проводить самостоятельный контроль сточных вод 

• Значения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

• Нужно ли получать СЭЗ на проект НДВ для III категории НВОС 

• Справка о неизменности характеристик сброса сточных вод 

• Можно ли размещать в водоохранной зоне очистные сооружения 

• Нужна ли лицензия в области гидрометеорологии при контроле в СЗЗ и сточных вод 

• Нужно ли вносить плату за НВОС при размещении плиты ДВП 

Поиск по названию: 

• использование 

отработанных 
масел в 
качестве 
топлива 
котельной 

• передачи 
отходов для 
размещения 
на полигоне 

• обезвреживание 
аккумуляторов 

 

ОХРАНА ТРУДА 
1.  Приказом Минпромторга России от 02.09.2022 N 3750/508 даны методические рекомендации по порядку 

применения НПА об особенностях регулирования трудовых отношений в оборонно-промышленном комплексе 
3750/508 

2.  Приказом Минцифры от 26.09.2022 N 712 опубликован перечень специальностей, рекомендованных к отсрочке 
от мобилизации в аккредитованных компаниях из сферы IT и связи 

26.09.2022  712 
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3.  Законом города Москвы от 28.09.2022 N 23 внесены изменения в закон об охране труда в Москве 28.09.2022 N 23 

4.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом Минтруда России от 27.09.2022 N 14-6/10/В-13042 даны разъяснения по сохранению рабочих мест 
для мобилизованных граждан 

• Письмом Минтруда России от 02.08.2022 N 15-2/ООГ-1803 даны разъяснения о Правилах обучения по охране 
труда и проверки знания требований охраны труда 

• Письмо Минтруда России от 16.08.2022 N 24-5/10/В-11085 даны разъяснения о парковочных местах для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов 

Поиск по номеру: 

• 14-6/10/В-
13042  

• 15-2/ООГ-1803  

• 24-5/10/В-
11085 

5.  Новые образцы и формы документов в области охраны труда: 

• Организация обучения по охране труда на микропредприятиях 

• Программа обучения «Использование (применение) средств индивидуальной защиты»  

• Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для персонала при эксплуатации 
грузоподъемных механизмов 

• Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для должности: инженер по пожарной 
безопасности и гражданской обороне 

• Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для работников, выполняющих работы 
повышенной опасности: при работе с источниками ионизирующего излучения 

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

• Экзаменационные билеты с альтернативными ответами для проверки знаний по охране труда по оказанию 
первой помощи 

Поиск по названию: 

• Организация 
обучения по 
охране труда 
на 
микропредпр
иятиях 

• Программа 
обучения 
«Использова
ние средств 
индивидуаль
ной защиты»  

6.  Актуализированы следующие справочные материалы: 

• Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

• Алгоритм расследования несчастных случаев на производстве 

• Аккредитация организаций, оказывающих услуги в области охраны труда. 

Поиск по названию: 
• расследование 

несчастных 
случаев   

7.  Сравнения документов: 

• Сравнительный анализ Постановления Правительства РФ от 05.07.2022 N 1206 «О порядке расследования 
и учета случаев профессиональных заболеваний работников» и постановления Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний» 

• Сравнительный анализ Приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок» и Приказа Минтруда России от 29.04.2022 N 279н «О внесении 
изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н» 

Поиск по номеру: 

• 05.07.2022 
1206, войти в 
документ, 
выбрать 
статус, зайти в 
сравнение 

 

8.  Запись вебинара «Важные изменения в сфере охраны труда, вступающие в силу с 1 сентября 2022 года. Как 
специалисту организовать работу по новым требованиям» 

Главная страница 
продукта 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.  Федеральным законом от 24.09.2022 N 370-ФЗ определено, что привлекаемые к осуществлению видов 

деятельности в области пожарной безопасности должны соответствовать квалификационным требованиям 
370-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 29.09.2022 N 1712 уточнены правила представления декларации 
безопасности ГТС 

29.09.2022  1712 

3.  Постановлением Правительства РФ от 28.09.2022 N 1708 скорректировано Положение о федеральном 
государственном пожарном надзоре 

28.09.2022  1708 

4.  Постановлением Правительства РФ от 19.09.2022 N 1654 утверждены Правила проведения эвакуационных 
мероприятий при угрозе возникновения или возникновении ЧС 

19.09.2022  1654 

5.  Приказом МЧС России от 24.07.2022 N 740 скорректирована методика оценки ущерба от чрезвычайных 
ситуаций 

24.07.2022  740 

6.  Приказом Росстандарта от 08.09.2022 N 2234 дополнен перечень стандартов, применение которых на 
добровольной основе обеспечивает соблюдение положений Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности 

08.09.2022  2234 

7.  Постановлением Правительства Москвы от 20.09.2022 N 2057-ПП утвержден Порядок организации 
дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны 

2057-ПП 

8.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом МЧС России от 5.09.2022 N ИГ-19-1940 разъяснены Правила учета состояния дверных проемов в 
зданиях при оценке пожарного риска  

• Письмом МЧС России от 21.06.2022 N ИГ-19-1401 уточнен период, в течение которого физическое лицо имеет 
возможность пройти квалификационный экзамен на право проектирования средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию 

Поиск по номеру: 

• ИГ-19-1940 

• ИГ-19-1401  

9.  Нормативно-техническая документация: 

• ГОСТ 34728-2021 Техника пожарная. Автопеноподъемники пожарные. Общие технические требования. … 

Поиск по номеру: 

• 34728-2021 

10.  Новые формы документов в области пожарной безопасности: 

• Образец проведения ежегодного инструктажа по ГО и действиям в ЧС для сотрудников 

• Образец проведения вводного инструктажа по ГО и действиям в ЧС для сотрудников, поступивших на 
работу 

• План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при 
проведении спасательных работ, при работе с подрядчиками 

Поиск по названию: 

• Образец 
проведения 
ежегодного 
инструктажа 
по ГО и ЧС  

11.  Добавлены журналы:  

• Импортозамещение. Новая реальность. RUБЕЖ, N 3 (44), 2022 год 

Поиск по названию: 

• RUБЕЖ 
 


