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Реестр (перечень)  

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, в 

соответствии со спецификой деятельности БУЗОО «НД» 

 
№ 

п/п 
Наименование нормативного правового акта 

1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197 – ФЗ 

2. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»  

3. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10 – ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125 – ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом 

благополучии населения»  

6. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190 – ФЗ 

7. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 – ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»  

8. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426 – ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» 

9. Постановление Минтруда Российской Федерации от 26.12.1997 № 67 «Об 

утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты» 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967 «Об 

утверждении Положения о расследовании и учёте профессиональных заболеваний» 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 № 101 «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от 

занимаемой ими должности и (или) специальности» 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2013 № 482 «О 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемого отдельным 

категориям работников» 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О 

порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» 

(вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда») 

14. Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65 «О введении Отраслевых норм 

бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации обеспечения, хранения и 

эксплуатации специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты в учреждениях, предприятиях и организациях 

здравоохранения») 

15. Приказ Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» 

16. Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении 

Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/?ysclid=l4y1m0wlfa59306604
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/?ysclid=l4y1st7kbz918217589
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/?ysclid=l4y1st7kbz918217589
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/?ysclid=l4y1ts8g1v870319385
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/?ysclid=l4y1ts8g1v870319385
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/?ysclid=l4y1uga0mg784987618
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/?ysclid=l4y1uga0mg784987618
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/?ysclid=l4y1uga0mg784987618
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/?ysclid=l4y1v21c5e860376354
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/?ysclid=l4y1v21c5e860376354
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/?ysclid=l4y1vty06k820801722
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/?ysclid=l4y1wfpazj967820051
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/?ysclid=l4y1wfpazj967820051
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/?ysclid=l4y1xlh87u535759385
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/?ysclid=l4y1xlh87u535759385
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66300/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66300/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66300/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66300/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29577/?ysclid=l4y1zumvgn481068
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29577/?ysclid=l4y1zumvgn481068
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41051/?ysclid=l4y21jvjaw906401451
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41051/?ysclid=l4y21jvjaw906401451
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41051/?ysclid=l4y21jvjaw906401451
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147377/?ysclid=l4y231r3t5903851374
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147377/?ysclid=l4y231r3t5903851374
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147377/?ysclid=l4y231r3t5903851374
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147377/?ysclid=l4y231r3t5903851374
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136449/?ysclid=l4y25or7g5584207733
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136449/?ysclid=l4y25or7g5584207733
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136449/?ysclid=l4y25or7g5584207733
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136449/?ysclid=l4y25or7g5584207733
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136449/?ysclid=l4y25or7g5584207733
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136449/?ysclid=l4y25or7g5584207733
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136449/?ysclid=l4y25or7g5584207733
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40861/?ysclid=l4y2691ph3215462319
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40861/?ysclid=l4y2691ph3215462319
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41812/?ysclid=l4y26qqqng519310926
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41812/?ysclid=l4y26qqqng519310926
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17. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 01.06.2009 № 290н «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 

(утрачивает силу с 01.09.2023) 

18. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 17.12.2010 № 1122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» (утрачивает 

силу с 01.09.2023) 

19. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 04.05.2012 № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи» 

20. Приказ Минтруда Российской Федерации от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных 

и (или) опасных производственных факторов, формы отчёта о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению» 

21. Приказ Минтруда Российской Федерации от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением» 

22. Приказ Минздрава Российской Федерации от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении 

Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров» 

23. Приказ Минздрава Российской Федерации от 08.10.2020 № 1080н «Об утверждении 

требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой 

помощи пострадавшим в дорожно – транспортных происшествиях 

(автомобильной)» 

24. Приказ Минтруда Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении 

Правил по охране труда при погрузочно – разгрузочных работах и размещении 

грузов» 

25. Приказ Минздрава Российской Федерации от 30.10.2020 № 1183н «Об утверждении 

требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями укладки для оказания первичной медико – санитарной помощи взрослым 

в неотложной форме» 

26. Приказ Минтруда Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе на высоте» 

27. Приказ Минтруда Российской Федерации от 19.11.2020 № 815н «Об утверждении 

Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) 

имущества» 

28. Приказ Минтруда Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  

29. Приказ Минтруда Российской Федерации от 02.12.2020 № 849н «Об утверждении 

Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ» 

30. Приказ Минтруда Российской Федерации от 09.12.2020 № 871н «Об утверждении 

Правил по охране труда на автомобильном транспорте» 

31. Приказ Минтруда Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении 

Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»  

32. Приказ Минтруда Российской Федерации от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах» 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/?ysclid=l4y27avd1u179107268
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/?ysclid=l4y27avd1u179107268
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/?ysclid=l4y27avd1u179107268
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/?ysclid=l4y27avd1u179107268
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113458/?ysclid=l4y27uhu86975339484
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113458/?ysclid=l4y27uhu86975339484
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113458/?ysclid=l4y27uhu86975339484
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113458/?ysclid=l4y27uhu86975339484
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113458/?ysclid=l4y27uhu86975339484
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129862/?ysclid=l4y28c11jc16230536
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129862/?ysclid=l4y28c11jc16230536
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129862/?ysclid=l4y28c11jc16230536
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158398/?ysclid=l4y2984wr5102967671
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158398/?ysclid=l4y2984wr5102967671
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158398/?ysclid=l4y2984wr5102967671
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158398/?ysclid=l4y2984wr5102967671
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175841/?ysclid=l4y29qzom1157737495
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175841/?ysclid=l4y29qzom1157737495
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175841/?ysclid=l4y29qzom1157737495
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175841/?ysclid=l4y29qzom1157737495
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175841/?ysclid=l4y29qzom1157737495
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175841/?ysclid=l4y29qzom1157737495
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178282/?ysclid=l4y2a6gqyv267136243
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178282/?ysclid=l4y2a6gqyv267136243
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178282/?ysclid=l4y2a6gqyv267136243
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367332/?ysclid=l7oa8zb49i161411566
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367332/?ysclid=l7oa8zb49i161411566
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367332/?ysclid=l7oa8zb49i161411566
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367332/?ysclid=l7oa8zb49i161411566
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370924/?ysclid=l4y2altzyw173549831
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370924/?ysclid=l4y2altzyw173549831
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370924/?ysclid=l4y2altzyw173549831
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368675/?ysclid=l5gbegd3qf350486911
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368675/?ysclid=l5gbegd3qf350486911
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368675/?ysclid=l5gbegd3qf350486911
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368675/?ysclid=l5gbegd3qf350486911
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371453/?ysclid=l4y2b1z4m9254283319
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371453/?ysclid=l4y2b1z4m9254283319
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371767/?ysclid=l7o9up304r484070684
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371767/?ysclid=l7o9up304r484070684
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371767/?ysclid=l7o9up304r484070684
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371108/?ysclid=l4y2big5ii170032279
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371108/?ysclid=l4y2big5ii170032279
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373503/?ysclid=l7o9duhdba879899813
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373503/?ysclid=l7o9duhdba879899813
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371368/?ysclid=l4y2bz88vo500250072
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371368/?ysclid=l4y2bz88vo500250072
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372506/?ysclid=l7o9pcczvw449587153
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372506/?ysclid=l7o9pcczvw449587153
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373156/?ysclid=l7o9kaqss8420915682
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373156/?ysclid=l7o9kaqss8420915682
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33. Приказ Минтруда Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 

34. Приказ Минздрава Российской Федерации от 15.12.2020 № 1331н «Об утверждении 

требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой 

помощи работникам» 

35. Приказ Минтруда Российской Федерации от 17.12.2020 № 924н «Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок» 

36. Приказ Минтруда Российской Федерации от 18.12.2020 № 928н «Об утверждении 

Правил по охране труда в медицинских организациях» 

37. Приказ Минздрава Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры» 

38. Приказ Минтруда Российской Федерации от 22.04.2021 № 274н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» 

39. Приказ Минтруда Российской Федерации от 13.05.2021 № 313н «О внесении 

изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.07.2019 № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и 

должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 

ограничивается применение труда женщин» 

40. Приказ Минтруда Российской Федерации от 17.06.2021 № 406н «О форме и 

Порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра 

деклараций соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда» 

41. Приказ Минтруда Российской Федерации от 14.07.2021 № 467н «Об утверждении 

Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно – курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами» 

42. Приказ Росстата от 30.07.2021 № 457 «Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения для организации федерального статистического 

наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, 

потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом 

кадров государственной гражданской и муниципальной службы» 

43. Приказ Минтруда Российской Федерации от 14.09.2021 № 629н «Об утверждении 

предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъёме и перемещении 

тяжестей вручную» 

44. Приказ Минтруда Российской Федерации от 15.09.2021 № 632н «Об утверждении 

рекомендаций по учёту микроповреждений (микротравм) работников» 

45. Приказ Минтруда Российской Федерации от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении 

примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда» 

46. Приказ Минтруда Российской Федерации от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении 

примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения 

здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, 

находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)» 

47. Приказ Минтруда Российской Федерации от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении 

Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и 
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смывающими средствами» (вступает в силу с 01.09.2023) 

48. Приказ Минтруда Российской Федерации от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении 

Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих 

средств» (вступает в силу с 01.09.2023) 

49. Приказ Минтруда Российской Федерации от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении 

Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней 

профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней» 

50. Приказ Минтруда Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по 

охране труда, разрабатываемых работодателем» 

51. Приказ Минтруда Российской Федерации от 29.10.2021 № 773н «Об утверждении 

форм (способов) информирования работников об их трудовых правах, включая 

право на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня 

информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых 

правах, включая право на безопасные условия и охрану труда» 

52. Приказ Минтруда Российской Федерации от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении 

общих требований к организации безопасного рабочего места» 

53. Приказ Минтруда Российской Федерации от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении 

Примерного положения о системе управления охраной труда» 

54. Приказ Минтруда Российской Федерации от 17.12.2021 № 894 «Об утверждении 

рекомендаций по размещению работодателем информационных материалов в целях 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда» 

55. Приказ Минтруда Российской Федерации от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении 

Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по 

снижению уровней таких рисков» 

56. Приказ Минтруда Российской Федерации от 31.01.2022 № 36 «Об утверждении 

Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию 

опасностей» 

57. Приказ Минтруда Российской Федерации от 31.01.2022 № 37 «Об утверждении 

Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по численности 

работников службы охраны труда» 

58. Приказ Минтруда Российской Федерации от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих 

классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на 

производстве» 

59. Приказ Минздрава Российской Федерации от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении 

порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, 

а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится 

психиатрическое освидетельствование» 

60. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» (вместе с «ТР ТС 019/2011. Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты») 

61. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2001 № 18 «О введении в действие Санитарных правил – СП 

1.1.1058-01» (вместе с «СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и 
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выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. Санитарные правила», утверждены Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 10.07.2001) 

62. СП 255.1325800.2016 «Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. 

Основные положения» (утверждён Приказом Минстроя Российской Федерации от 

24.08.2016 № 590/пр) 

63. СП 319.1325800.2017 «Свод правил. Здания и помещения медицинских 

организаций. Правила эксплуатации» (утверждён приказом Минстроя Российской 

Федерации от 18.12.2017 № 1682/пр) 

64. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям труда» 

65. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 

1.2.3685-21») 

66. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

(вместе с «СанПиН 2.1.3684-21») 

67. «ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 

применению, оценке и совершенствованию» (утверждён Приказом 

Ростехрегулирования от 21.04.2009 № 138 – ст) 

68. «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» 

(вместе с «Программами обучения безопасности труда») (введён в действие 

Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600 – ст) 

69. «ГОСТ Р 58771-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент 

риска. Технологии оценки риска» (утверждён и введён в действие Приказом 

Росстандарта от 17.12.2019 № 1405 – ст) 
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