
Нормативно-правовые документы 
В пакет документов по охране труда и пожарной безопасности  входят Федеральные 

законы, Постановления Правительства Российской Федерации, Приказы Министерств, 
законодательные акты, СанПиНы, СНиПы, ГОСТы 

 
• Трудовой Кодекс Российской Федерации 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ 
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации" 
• Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
• Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности" 
• Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О техническом 

регулировании" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) 
• Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступающими в силу с 
01.09.2013) 

• Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений" 

• Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории 
Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу 
некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" 

• Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О специальной оценке 
условий труда" 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О 
противопожарном режиме" 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 1481 О 
федеральной целевой программе "Пожарная безопасность в российской федерации на период 
до 2017 года" 

• Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 (ред. от 04.10.2012) "Об 
утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации". Правила 
бытового обслуживания населения в Российской Федерации 

• Постановление Правительства РФ от 13 марта 2008 г. N 168 о порядке определения норм 
и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других 
равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов 

• Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 (ред. от 25.03.2013) "Об 
утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда" 

• Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 N 101 (ред. от 06.12.2012) "О Фонде 
социального страхования Российской Федерации" 

• Постановление Минтруда РФ от 08.02.2000 N 14 "Об утверждении Рекомендаций по 
организации работы Службы охраны труда в организации" 

• Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм 
пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных 



и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда" 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 N 290н (ред. от 27.01.2010) "Об 
утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты". 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 N 342н (ред. от 12.12.2012) "Об 
утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 марта 2010 г. N 
150 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Минтруда России и приказов 
Минздравсоцразвития России об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи 
работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты" 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.05.2009 N 284 "Об организации обучения по 
охране труда отдельных категорий застрахованных в 2009 году" (вместе с "Положением об 
организации обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных в 2009 году", 
"Порядком осуществления контроля за использованием средств обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
направленных на финансирование мероприятий по обучению по охране труда отдельных 
категорий застрахованных в 2009 году", "Планом мероприятий, связанных с обучением по 
охране труда отдельных категорий застрахованных, на 2009 год") 

• Приказ от 18 апреля 2012 г. N 381н Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
населению по профилю "косметология" 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 N 45н (ред. от 19.04.2010) "Об 
утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка 
осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при 
воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или 
других равноценных пищевых продуктов" 

• Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 N 73 "Об утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях" 

• Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 Правил устройства электроустановок 
ПУЭ 

• Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей" 

• ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые Правила по охране труда 
(Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (утв. Постановлением Минтруда 
РФ от 05.01.2001 N 3, Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 N 163) (ред. от 20.02.2003) 

• ГОСТ 1.0-92 



• ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Системы управления охраной труда. (Введен в действие Приказом Ростехрегулирования 
от 10.07.2007 N 169-ст) 

• ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безопасности труда 

• СанПиН 2.2.0.555-96. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда 
женщин. Санитарные правила и нормы 

• СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 N 
118 (ред. от 03.09.2010) 

• СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 03.09.2010 N 116 "Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 "Изменение N 3 к СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы" 

• СанПиН 2.2.2.1332-03. Гигиена труда. Технологические процессы, сырье, материалы и 
оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к организации работы на 
копировально-множительной технике. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы" 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 N 107 (ред. от 
07.09.2010) 

• СанПиН 2.1.2.2631-10. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормы Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 18.05.2010 N 59 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Об утверждении "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 29.06.2011) 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

• СанПиН 2.4.4.3048-13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 
организации работы детских лагерей палаточного типа. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы" Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
14.05.2013 N 25 

• СанПиН 2.4.3.1186-03. Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 26.01.2003) 

• СанПиН 2.4.4.2599-10. Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 N 25 

• СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков" Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2011 N 22 



• СанПиН 2.4.2.1178-02 Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях" Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 г. N 44 

• СанПиН 2.4.5.2409-08 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "СанПиН 
2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

• "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 07.05.2013) 
• Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам 
• Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004) 
• СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования". 

Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил 
Российской Федерации 

 


