
Архангельское региональ-

ное отделение Фонда соци-

ального страхования РФ 

продолжает прием заявле-

ний от страхователей на 

финансовое обеспечение 

предупредительных мер по 

сокращению производ-

ственного травматизма и 

профессиональных заболе-

ваний. В 2015 году на эти 

цели по городу Архангель-

ску планируется направить 

более 50 млн рублей. 

Информируем Вас, что в 

соответствии со ст.7 Феде-

рального закона от 

01.12.2014 № 386-ФЗ «О 

бюджете Фонда социально-

го страхования Российской 

Федерации на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 

2017 годов» Фонд вправе 

принимать решения в пре-

делах бюджетных ассигно-

ваний о направлении стра-

хователем до 20 процентов 

сумм страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболе-

ваний, начисленных за 

предшествующий кален-

дарный год, за вычетом 

расходов, произведенных в 

предшествующем кален-

дарном году на выплату 

пособий по временной 

нетрудоспособности в свя-

зи с несчастными случаями 

на производстве или про-

фессиональными заболева-

ниями и на оплату отпуска 

застрахованного лица на 

весь период его лечения и 

проезда к месту лечения и 

обратно, на финансовое 

обеспечение предупреди-

тельных мер по сокраще-

нию производственного 

травматизма и профессио-

нальных заболеваний ра-

ботников и санаторно-

курортное лечение работ-

ников, занятых на работах 

с вредными и (или) опас-

ными производственными 

факторами. 

В случае если страхователи 

с численностью работаю-

щих до 100 человек не 

осуществляли два последо-

вательных календарных 

года, предшествующие 

текущему финансовому 

году, финансовое обеспе-

чение предупредительных 

мер по сокращению произ-

водственного травматизма 

и профессиональных забо-

леваний работников и сана-

торно-курортного лечения 

работников, занятых на 

работах с вредными и (или) 

опасными производствен-

ными факторами, объем 

средств на финансовое 

обеспечение указанных 

мер рассчитывается исходя 

из отчетных данных за три 

последовательных кален-

дарных года, предшеству-

ющие текущему финансо-

вому году. 

Напоминаем, что Правила 

финансового обеспечения 

предупредительных мер 

утверждены Приказом 

Минтруда и соцзащиты РФ 

от 10.12.2012 г. № 580н. 

Прием документов на фи-

нансовое обеспечение пре-

дупредительных мер завер-

шается 31 июля. 

По вопросам финансирова-

ния предупредительных 

мер Вы можете обратиться 

в отдел страхования про-

фессиональных рисков 

Архангельского региональ-

ного отделения Фонда со-

циального страхования РФ 

по телефонам: (8182) 27-51

-14, (8182) 27-56-98, (8182) 

27-55-39, (8182) 21-39-47, 

(8182)27-54-51. Дополни-

тельную информацию и 

перечень документов мож-

но найти на официальном 

сайте отделения Фонда 

www.r29.fss.ru. 

Финансовое обеспечение предупредительных мер 
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2015 года 

создании служб охраны 

труда и организации их 

работы у работодателей; 

содействуют работодате-

лям в организации обуче-

ния по охране труда и про-

верки знаний требований 

охраны труда; организуют 

сбор и обработку информа-

ции о состоянии условий и 

охраны труда у работодате-

лей, осуществляющих дея-

тельность на территории 

города; получают и хране-

ние сведений о несчастных 

случаях на производстве 

(кроме лёгких); участвуют 

в качестве представителей 

в составе комиссий по рас-

следованию несчастных 

случаев на производстве (в 

том числе групповых). 

Согласно Закону Архан-

гельской области от 

20.09.2005 N 84-5-ОЗ "О 

наделении органов местно-

го самоуправления муни-

ципальных образований 

Архангельской области 

отдельными государствен-

ными полномочиями", 

город Архангельск наделен 

полномочиями в сфере 

охраны труда. 

В мэрии города Архангель-

ска данные полномочия 

возложены на специали-

стов отдела экономическо-

го анализа, прогнозирова-

ния и труда в составе де-

партамент экономики мэ-

рии города. 

Специалисты оказывают 

методическую помощь в 

По всем интересующим 

вопросам Вы можете об-

ратиться в мэрию города 

Архангельска по адресу: 

пл. В.И. Ленина, 5, каб. 

422. 

Телефоны специалистов: 

Елькина Наталья Нико-

лаевна, 607-294 

e-mail: 

elkinann@arhcity.ru 

Пушкарева Елена Генна-

дьевна, 607-289 

e-mail: 

pushkarevaeg@arhcity.ru 

Факс: 607-403 

Часы работы специали-

стов: 

Пн-Чт с 8.30 до 16.45 

Пт с 8.30 до 16.30 

Обед с 12.30 до 13.30 

Информация на заметку 

ГУ Архангельское региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ 

163045, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 119 

телефон/факс (8182) 27-57-32 

http://www.r29.fss.ru/


Приказом Минтруда России от 28 мар-

та 2014 г. № 155н утверждены Правила 

по охране труда при работе на высоте. 

Правила прошли регистрацию в Миню-

сте России 5 сентября 2014 г. (№ 

33990), были опубликованы в № 251 

«Российской газеты» от 5 ноября 2014 

г. и вступили в законную силу 6 мая 

2015 г. 

По новым правилам к работам на высо-

те относятся работы, при выполнении 

которых: 

- существуют риски, связанные с воз-

можным падением работника с высоты 

1,8 м и более; 

- работник поднимается на высоту бо-

лее 5 м или спускается с такой высоты 

по вертикальной лестнице, угол накло-

на которой к горизонтальной поверхно-

сти составляет более 75°; 

- работник находится на площадке на 

расстоянии ближе 2 м от неогражден-

ных перепадов по высоте более 1,8 м, а 

также если высота ограждения этих 

площадок – менее 1,1 м; 

- существуют риски, связанные с воз-

можным падением работника с высоты 

менее 1,8 м, если он находится над 

машинами или механизмами, водной 

поверхностью или выступающими 

предметами. 

Следовательно, требования новых пра-

вил распространяются в том числе и на: 

- стационарные рабочие места 

(например, рабочее место машиниста 

козлового крана); 

- рабочие места с территориально меня-

ющимися рабочими зонами для разо-

вых работ на высоте; 

- нестационарные рабочие места – на 

стремянках, лестницах и т. д. 

(например, при замене электрических 

ламп, штор, при мытье окон и т. п.). 

Кто должен пройти обучение прави-

лам охраны труда при работе на вы-

соте 

Требования безопасности распростра-

няются на всех работников, которые 

выполняют работы, подпадающие под 

признаки, указанные в пункте 3 Пра-

вил. В том числе на электриков, убор-

щиков, офисных или других работни-

ков. Поэтому каждый сотрудник, при-

частный к таким работам, должен полу-

чить определенную группу по безопас-

ности работ на высоте. Всего их утвер-

ждено три. 

Если в организации приходится выпол-

нять один из видов работ на высоте, 

нужно провести внеочередное обучение 

сотрудников правилам охраны труда. 

Этого требует пункт 3.3 Порядка обуче-

ния по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников 

организаций, поскольку изменился 

один из нормативных актов, содержа-

щий требования охраны труда. 

I группа – сотрудники, выполняющие 

работы в составе бригады под руковод-

ством работника, назначенного руково-

дителем организации. 

II группа – мастера, бригадиры, руково-

дители стажировки, а также работники, 

назначенные по наряду-допуску на 

производство работ на высоте ответ-

ственными исполнителями работ на 

высоте. 

III группа – наиболее квалифицирован-

ные работники, ответственные за без-

опасность во время проведения работ 

на высоте и за инструктажи. Их назна-

чает руководитель организации. В эту 

же группу входят: 

- преподаватели и члены аттестацион-

ной комиссии, созданной в соответ-

ствии с приказом руководителя органи-

зации и проводящей обучение безопас-

ным методам и приемам выполнения 

работ на высоте; 

- работники, проводящие обслуживание 

и периодический осмотр средств инди-

видуальной защиты; 

- работники, выдающие наряды-

допуски; 

- ответственные руководители работ на 

высоте, выполняемых по наряду-

допуску; 

- специалисты по охране труда; долж-

ностные лица, в полномочия которых 

входит утверждение плана производ-

ства работ на высоте. 

Обязательные мероприятия для ра-

ботодателя в соответствии с новыми 

правилами работы на высоте 

Для того чтобы избежать дисциплинар-

ной, административной и уголовной 

ответственности за нарушение Правил, 

работодателю необходимо. 

1. Издать новые приказы, положения, 

распоряжения, инструкции, порядки, 

правила, регламенты, программы и т. п. 

Внести в них актуальные требования по 

безопасности работ на высоте. Пере-

смотреть инструкции по охране труда 

для работающих на высоте и должност-

ные инструкции для лиц, ответствен-

ных за организацию и безопасное веде-

ние работ на высоте с учетом требова-

ний новых правил. Эти меры необходи-

мо принять потому, что с введением в 

действие новых правил Межотраслевые 

правила по охране труда при работе на 

высоте (ПОТ РМ-012-2000) и ранее 

действующие локальные нормативные 

акты организаций, касающиеся работы 

на высоте, теряют юридическую силу. 

2. Приказом работодателя создать атте-

стационную комиссию по присвоению 

групп допуска работающим на высоте. 

3. Обязать членов аттестационной ко-

миссии пройти с помощью лицензиро-

ванных обучающих организаций обуче-

ние по работе на высоте и по его ито-

гам получить III группу допуска. 

4. Провести обучение работающих на 

высоте безопасным приемам и методам 

работы с последующей проверкой зна-

ний и присвоением им соответствую-

щих групп допуска. 

5. Обеспечить проведение стажировки 

работников при выполнении работ на 

высоте и оформление допуска их к са-

мостоятельной работе. 

6. Утвердить перечень работ на высоте, 

выполняемых по наряду-допуску. 

Включить в него работы на высоте, 

выполняемые на нестационарных рабо-

чих местах. 

7. Для обеспечения безопасности работ, 

проводимых на высоте, организовать: 

- правильный выбор и использование 

средств защиты; 

- соблюдение указаний маркировки 

средств защиты; 

- обслуживание и периодические про-

верки средств защиты, указанных в 

эксплуатационной документации про-

изводителя. 

Запомните главное 

1. Новые правила охраны труда при 

работе на высоте прошли регистрацию 

в Минюсте России. В результате они 

стали обязательными к исполнению для 

всех работодателей. 

2. Понимание работ на высоте суще-

ственно изменилось. Обязательно озна-

комьтесь с новыми терминами. 

3. Работники, выполняющие работы на 

высоте, разделены на три группы. Все 

они должны пройти внеочередное обу-

чение по новым правилам и получить 

удостоверения нового образца. 

4. Правила установили не только требо-

вания к оборудованию и средствам 

защиты, применяемым для работы на 

высоте. Теперь регламентированы от-

дельные виды работ. 

5. Теперь, чтобы выполнить требования 

охраны труда при работе на высоте, 

работодателю необходимо провести 

целый комплекс мероприятий. Среди 

них: обновление локальных норматив-

ных актов, создание аттестационной 

комиссии, обучение работников, 

оформление перечня работ на высоте и 

многое другое. 

Стр. 2 

Новые правила по охране труда при работе на высоте 
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