АНО «Региональный институт охраны и безопасности труда».
Если Вы хотите получить консультацию или полный текст закона,
обращайтесь по номерам, указанным ниже.
Приказ МЧС России от 26.12.2013 N 837 "Об утверждении свода правил "Склады
нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности"
С 1 января 2014 года введен в действие свод правил "Склады нефти и
нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности"
Указанным сводом правил следует руководствоваться при разработке
нормативных документов, регламентирующих требования пожарной безопасности
складов нефти и нефтепродуктов, при их проектировании, строительстве, реконструкции,
техническом перевооружении и ликвидации.
Свод правил не распространяется на:
склады нефти и нефтепродуктов негражданского назначения, проектируемые по
специальным нормам;
склады сжиженных углеводородных газов;
склады нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров более 93,1 кПа
(700 мм рт.ст.) при температуре 20 C;
склады синтетических жирозаменителей;
склады полярных жидкостей;
склады нефти и нефтепродуктов с применением резервуаров с защитной стенкой;
подземные
хранилища
нефти
и
нефтепродуктов,
сооружаемые
геотехнологическими и горными способами в непроницаемых для этих продуктов
массивах горных пород, и ледогрунтовые хранилища;
резервуары и другие емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав
технологических установок или используемые в качестве технологических аппаратов;
автозаправочные станции, не относящиеся к топливозаправочным пунктам
складов нефти и нефтепродуктов предприятий нефтяной, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности.
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности предлагается
дополнить положениями об идентификации объектов защиты
Согласно законопроекту идентификация объектов защиты (продукции), в том числе
зданий и сооружений, производственных объектов, пожарно-технической продукции и
продукции общего назначения, по пожарной и взрывопожарной опасности
осуществляется для установления их принадлежности к той или иной группе признаков с
целью выбора (подтверждения) системы противопожарной защиты.
Идентификацию проводят путем установления соответствия здания, сооружения,
производственного объекта следующим признакам:
назначение - в соответствии с классификацией по функциональной пожарной
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опасности;
особенность объемно-планировочных и конструктивных решений - по степени
огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, классификации лестниц и
лестничных клеток, исполнению путей эвакуации, применяемым способам ограничения
распространения пожара;
наличие технических средств системы противопожарной защиты;
применение веществ и материалов - в соответствии с их классификацией по
пожарной опасности;
уровень риска;
пожарная опасность производственных процессов.
Идентификация выполняется:
проектировщиком или застройщиком (заказчиком) - при проектировании,
строительстве и реконструкции зданий, сооружений и помещений;
собственником объекта защиты - при эксплуатации зданий, сооружений и
помещений;
производителем - при изготовлении продукции.
Также вносятся изменения в требования к декларации пожарной безопасности,
которыми предусмотрено, в частности, следующее.
С целью оценки соответствия объектов защиты с постоянным или временным
пребыванием людей на объекте не более 50 человек и общей площадью объекта не
более 1500 квадратных метров (за исключением зданий классов функциональной
пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2) требованиям пожарной безопасности
собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве
хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,
может добровольно составить декларацию пожарной безопасности для этих объектов,
которая в том числе предусматривает сведения о системе противопожарной защиты
объекта.
Уточненные или разработанные вновь декларации пожарной безопасности
представляются не реже чем один раз в три года, а также в случае изменения сведений,
предусмотренных формой декларации пожарной безопасности, в том числе в случае
смены собственника или иного лица, владеющего объектом защиты на законном
основании, изменения функционального назначения либо капитального ремонта,
реконструкции или технического перевооружения объекта защиты.
Изменения и дополнения вносятся также в отдельные положения Регламента,
касающиеся в том числе размещения подразделений пожарной охраны и пожарных депо
на производственных объектах, требований к дорогам, въездам (выездам) и проездам на
территории производственного объекта, требований пожарной безопасности к
применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.
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Приказ МЧС России от 05.05.2014 N 221 "Об утверждении свода правил "Станции
автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности"
С 1 июля 2014 года вводится в действие свод правил "Станции автомобильные
заправочные. Требования пожарной безопасности"
Свод правил устанавливает требования пожарной безопасности для
автозаправочных станций, предназначенных для приема, хранения моторного топлива и
заправки им наземных транспортных средств.
Применение данного свода правил обеспечивает соблюдение требований к
автомобильным заправочным станциям, установленных Федеральным законом от 22
июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности".
Постановление Правительства РФ от 23.06.2014 N 581 "Об изменении и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Правительство РФ упорядочивает свою нормативно-правовую базу в сфере
социального обслуживания
Внесены изменения в целый ряд актов Правительства РФ, в том числе в:
…
Правила противопожарного режима (Постановление Правительства РФ от
25.04.2012 N 390) и др.
…
Кроме того, скорректированы полномочия Роструда, Минздрава России, Минтруда
России. Так, предусмотрено, что Минздрав России будет определять перечень
медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю
социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении
социальных услуг в стационарной форме.
Минтруду России предоставлен ряд новых полномочий в социальной сфере. В
частности, утверждение рекомендуемых норм питания получателей социальных услуг по
формам социального обслуживания, рекомендаций по определению индивидуальной
потребности в социальных услугах получателей социальных услуг.
Роструд уполномочен осуществлять федеральный государственный контроль
(надзор) в сфере социального обслуживания.
Кроме того, признаны утратившими силу отдельные акты Правительства РФ.
Постановление вступит в силу с 1 января 2015 года.
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