
В системе КонсультантПлюс есть возможность быстро находить нужную информацию, 
используя специальные поля Карточки поиска в каждом разделе. Для этого необходимо 

нажать на стрелку  справа от названия раздела, доступного для поиска в данный 
момент, выбрать в выпадающем списке нужный раздел и  перейти в него: 

 

Выберем раздел «Технические нормы и правила».  

Работа с Карточкой поиска этого раздела аналогична работе с Карточкой поиска раздела 
«Законодательство». Но, исходя из специфики документов, содержащихся в 
информационных банках данного раздела, в Карточке поиска поля имеют некоторые 
особенности, а также применяются специальные поля: 

 

• Поле «Название документа».  

Используется для поиска нормативно-правовых и нормативно-технических актов 
(государственных стандартов, строительных норм и правил и т.д.) по содержащимся в 
их названиях фразам и словам. 

• Поле «Номер» содержит номера правовых актов, включенных в информационный 
банк, а также номера ГОСТ, СНИП, СП и т.п. 

Поиск нужного номера в словаре удобно проводить, введя в строку поиска весь номер 
или часть номера. При этом следует учитывать, что номера технических документов 
указываются двумя способами: 

➢ полный номер, включающий буквенную (вид документа) и цифровую части; 
➢ краткий номер, включающий только цифровую часть. 

Например, «ВСН 004-88» или «004-88».  



• Поле «Дата» используется для поиска в тех случаях, когда известна точная или 
приблизительная дата принятия документа.  

• Поле «Принявший орган» используется для поиска в тех случаях, когда 
требуется найти документы, изданные определенным ведомством 
(государственным органом). В поле содержатся как полные, так и сокращенные 
названия организаций и ведомств. 

• Поле «Вид документа» содержит как стандартные (используемые и в других 
разделах) значения, такие как ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ПИСЬМО, ТИПОВАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ и т.п., так и специфические, характерные только для данного 
раздела, например: ГОСТ, СНИП, СП и др. 

• Поле «Предметный классификатор» используется в информационном банке 
«Строительство» в тех случаях, когда требуется получить подборку технических 
нормативов по определенной тематике.  

Словарь данного поля является многоуровневым рубрикатором, специально 
подготовленным с учетом специфики материалов, включенных в информационный 
банк. Этот словарь содержит два раздела: «Строительство» и «Градостроительство и 
архитектура», включающие в себя тематические рубрики. 

➢ «Строительство»:  

 

➢ «Градостроительство и архитектура»:  

 



Если при выборе рубрики будет сформирован довольно большой список документов, 
то поисковый запрос рекомендуется уточнить с помощью других полей Карточки 
поиска.  

В информационном банке «Отраслевые технические нормы» возможность поиска с 
помощью Предметного классификатора отсутствует. 

Пример. 
Найдем методические документы в области строительства, касающиеся охраны 
труда. 

Шаг 1. Войдите в Карточку поиска раздела «Технические нормы и правила», при 
необходимости очистите ее с помощью кнопки «Очистить карточку». 

Шаг 2. В поле «Предметный классификатор» укажите рубрику ОХРАНА ТРУДА. 

Шаг 3. В поле «Вид документа» задайте: МДС (методический документ): 

 

Шаг 4. Постройте список документов: 

 

 


