Вступили в силу изменения в Правила по охране труда в строительстве

31октября 2018 года вступили в силу изменения в
Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Минтруда России от
01.06.2015 № 336н. Изменения внесены на основании приказа Минтруда России от 31.05.2018
№ 336н.
Согласно изменениям:
1. Работодатель обязан реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда
работников и снижение уровня воздействия вредных или опасных производственных
факторов, при наличии на рабочих местах вредных (опасных) условий труда, установленных
по результатам спецоценки условий труда;
2. Перед началом строительного производства на территории действующего производственного
объекта работодатель и руководитель (полномочный представитель руководителя)
хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего производственный объект, должны оформить:
-акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего
производственного объекта;
-наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и (или) опасных
производственных факторов.
3. Уточнен ряд требований охраны труда:
предъявляемых к производственным территориям (помещениям) и организации рабочих мест;
при проведении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования
в строительном производстве.
Рекомендуем работодателям города Зеи и Зейского района ознакомиться с нормативным
правовым актом и использовать его в работе.

Вступили в силу изменения в Правила по охране труда в лесозаготовительном,
деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ

31 октября 2018 года вступили в силу изменения
в Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и
при проведении лесохозяйственных работ, утвержденные приказом Минтруда России от
02.11.2015 № 835н. Изменения внесены на основании приказа Минтруда России от 09.07.2018
№ 464н.
Согласно изменениям:
Уточнены требования к подготовке рабочего места до начала валки деревьев. В частности,
предусмотрено, что на расстоянии не менее 3 м под углом 60° в направлении,
противоположном падению дерева, должен быть подготовлен путь отхода, а зимой расчищен
или утоптан снег.
1. Установлено, что:
после погрузки леса стойки автопоезда-хлыстовоза с боковой разгрузкой, оборудованные
стяжкой, цепью или стальным канатом, необходимо прочно увязать поверх нагруженного
леса;
стойки автопоезда-сортиментовоза, которые оборудованы неразборными кониками с верхней
загрузкой, а также дополнительной конструкцией по использованию увязочных
приспособлений между стойками (стяжные ремни с храповым механизмом), не должны
увязываться стяжкой, цепью или стальным канатом поверх погруженного леса. Увязку
древесины необходимо производить увязочными приспособлениями между стоек коников.
Рекомендуем работодателям города Зеи и Зейского района ознакомиться с нормативным
правовым актом и использовать его в работе.

Минздравом России разъяснены вопросы оказания первой помощи работникам
организации

Минздрав России письмом от 05.10.2018 № 143/2095930 разъяснил вопросы оказания первой помощи работникам организации.
Работодателем организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные
аптечками для оказания первой помощи.
Состав аптечек для оказания первой помощи работникам установлен приказом
Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к
комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи
работникам». Лекарственные средства в состав аптечек для оказания первой помощи
работникам не входят.
Разъясняется, что в настоящее время ведется работа по подготовке проекта, который позволит
применять необходимые лекарственные препараты для сохранения жизни и здоровья
работников в условиях труднодоступных районов. При этом работниками могут применяться
необходимые лекарственные средства, назначенные врачом для личного пользования.
Первая помощь оказывается при следующих состояниях: отсутствие сознания, остановка
дыхания и кровообращения, наружные кровотечения, инородные тела верхних дыхательных
путей, травмы различных областей тела, ожоги, эффекты воздействия высоких температур,
теплового излучения, отморожения и другие эффекты воздействия низких температур и
отравления.
В перечень мероприятий по оказанию первой помощи входят:
— мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания
первой помощи;
— вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых
обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со
специальным правилом;
— определение наличия сознания у пострадавшего;
— мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению
признаков жизни у пострадавшего;
— мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков
жизни;
— мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей;

— мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного
кровотечения;
— мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм,
отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой
помощи в случае выявления указанных состояний;
— придание пострадавшему оптимального положения тела;
— контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание
психологической поддержки;
— передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным
службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с
федеральным законом или со специальным правилом.
Между тем отмечено, что ГОСТ 12.0.004-2015 «Межгосударственный стандарт. Система
стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие
положения» не может применяться работодателем для разработки локальных правовых актов,
регламентирующих обучение правилам оказания первой помощи в организации.
Рекомендуем работодателям города Зеи и Зейского района ознакомиться с нормативным
правовым актом и использовать его в работе.

Минтруд России разъяснил некоторые вопросы о порядке обучения по
охране труда и проверки знания требований охраны труда

Как следует из письма Минтруда России от
27.07.2018 № 15-2/ООГ-1880, прохождение работниками обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда не заменяет прохождения работниками
инструктажей по охране труда.
В соответствии со ст. 225 ТК РФ все работники, в том числе руководители организаций, а
также работодатели – индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по
охране труда и проверку знания требований охраны труда в установленном порядке.
Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую
работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране
труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказания первой помощи пострадавшим.
В настоящее время действующим является Порядок обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный постановлением
Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29.
Требования к проведению обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда, а также к проведению всех видов инструктажей по охране труда урегулированы
Порядком.
При этом необходимо отметить, что прохождение работниками обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда не заменяет прохождения работниками
инструктажей по охране труда в соответствии с Порядком.
Рекомендуем работодателям города Зеи и Зейского района ознакомиться с письмом
Минтруда России 27.07.2018 № 15-2/ООГ-1880 и использовать его в работе.

