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Январь 

1 января Охрана труда 

женщин 

новый перечень работ, 

где нельзя работать 

женщинам 

Приказ Минтруда от 

18.07.2019 № 512н  

Утвержден перечень работ, на которых нельзя работать 

женщинам 

1 января Пожарная 

безопасность 

новые правила 

пожарной 

безопасности 

Постановление 

Правительства от 

16.09.2020 № 1479 

Новые правила противопожарного режима  

1 января Энергетика изменения по 

вопросам допуска в 

эксплуатацию 

энергоустановок  

Закон от 24.04.2020 № 

141-ФЗ 

Утвердили Закон о получении разрешений на допуск в 

эксплуатацию объектов электроэнергетики 

  

1 января Пожарная 

безопасность 

новые правила 

проведения расчетов 

по оценке пожарного 

риска 

Постановление 

Правительства от 

22.07.2020 № 1084 

Обновили правила проведения расчетов по оценке пожарного 

риска 

1 января Медосмотры приказ об 

обязательной проверке 

на употребление 

наркотиков и алкоголя 

при получении или 

замене водительских 

прав 

Приказ Минздрава от 

20.11.2019 № 942н  

Отсрочили на полгода дату, с которой водителей начнут 

проверять на употребление наркотиков при замене прав  

1 января Отмена НПА Отменяется ряд 

устаревших 

нормативно-правовых 

актов в рамках 

«регуляторной 

гильотины» 

Постановление 

Правительства от 

04.08.2020 № 1181 

Правительство отменит ряд устаревших НПА по охране труда, в 

том числе 17 правил по охране труда  
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1 января Промбезопасность новые правила по 

документационному 

обеспечению ОПО и 

по предоставлению 

декларации 

промбезопасности. 

Постановления 

Правительства от 

17.08.2020 № 1241, № 

1243. 

Правительство обновило требования по документационному 

обеспечению ОПО и правила по предоставлению декларации 

промбезопасности 

1 января Инструкции  Отменяются ряд 

типовых инструкций и 

ПОТ 

Приказ Минкомсвязи от 

12.08.2020 № 394 

Минкомсвязи отменило несколько типовых инструкций и правил 

по охране труда 

1 января Промбезопасность Отменяются ряд НПА 

по промбезопасности 

в рамках 

«регуляторной 

гильотины»1 

Постановление 

Правительства от 

06.08.2020 № 1192 

  

Правительство отменит ряд НПА по промбезопасности, в том 

числе по производственному контролю на ОПО 

  

1 января Промбезопасность порядок 

лицензирования 

Ростехнадзором 

деятельности по 

проведению 

экспертизы 

промышленной 

безопасности 

Постановление 

Правительства от 

16.09.2020 № 1477 

С 1 января установят порядок лицензирования Ростехнадзором 

деятельности по проведению экспертизы промбезопасности  

1 января Промбезопасность новый порядок 

разработки планов 

мероприятий по 

локализации и 

ликвидации 

последствий аварий на 

ОПО 

Постановление 

Правительства от 

15.09.2020 № 1437 

Утвердили новый порядок разработки планов мероприятий по 

ликвидации аварий на ОПО  
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1 января СИЗ 

новые формы 

сертификата и 

декларации 

соответствия 

Приказы Минпромторга 

от 28.10.2020 № 3725, 

3726 

Утвердили новые формы сертификата и декларации соответствия 

на СИЗ 

1 января Инструктаж 

положение, по 

которому 

работодатели должны 

проводить инструктаж 

по действиям в ЧС не 

реже одного раза в год 

Постановление 

Правительства от 

18.09.2020 № 1485 

Ввели новый инструктаж, который нужно проводить со всеми 

работниками 

1 января Аптечки 

комплектация 

автомобильной 

аптечки 

Приказ Минздрава от 

08.10.2020 № 1080н  

С 1 января изменятся требования к автомобильной аптечке  

1 января Экология 

порядок проведения 

государственной 

экологической 

экспертизы 

Постановление 

Правительства от 

07.11.2020 № 1796 

Утвердили положение о порядке проведения государственной 

экологической экспертизы 

1 января 
Пожарная 

безопасность 

новые Правила оценки 

соответствия объектов 

защиты 

установленным 

требованиям 

пожарной 

безопасности путем 

независимой оценки 

пожарного риска 

Постановление 

Правительства от 

31.08.2020 № 1325 

Правительство обновило Правила оценки соответствия объектов 

защиты требованиям пожарной безопасности 

1 января Промбезопасность 

положение, по 

которому 

работодатели должны 

создать локальную 

Приказ МЧС, 

Минкомсвязи от 

31.07.2020 № 578/365 

На ОПО руководители должны создать локальную систему 

оповещения населения о возникновении ЧС  
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систему оповещения 

населения о 

возникновении ЧС 

1 января Промбезопасность 

положение об 

эксплуатации ГТС и 

новые критерии их 

классификации 

Постановления 

Правительства от 

05.10.2020 № 1606, № 

1607 

Правительство утвердило положение об эксплуатации ГТС и 

новые критерии их классификации  

1 января Промбезопасность 

Правила консервации 

и ликвидации 

гидротехнического 

сооружения 

  

Постановление 

Правительства от 

01.10.2020 № 1589 

Правительство утвердило Правила консервации и ликвидации 

гидротехнического сооружения 

1 января Путевые листы 

новые требования по 

заполнению путевых 

листов 

Приказ Минтранса от 

11.09.2020 № 368 

Минтранс установил требования к заполнению путевых листов  

1 июля Промбезопасность 

аттестация по 

промбезопасности, 

проверки знаний по 

электробезопасности. 

Постановление 

Правительства от 

01.10.2020 № 1580 

Правительство продлило срок действия аттестаций и лицензий по 

промбезопасности 

Июль 

1 июля Проверки закон, который будет 

действовать вместо 

всех НПА в сфере 

контроля и надзора 

Закон от 31.07.2020 № 

248-ФЗ 

Утвердили новые правила проверок ГИТ, пожарной инспекции, 

Роспотребнадзора и Ростехнадзора  
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