
В системе КонсультантПлюс в основных Информационных банках по федеральному 
законодательству (ИБ Российское законодательство (Версия Проф))  содержится 
существенный массив НПА и НТА по вопросам охраны труда и пожарной безопасности – 
более 4700 документов.  

 

Кроме этого, большой объём информации по охране труда и пожарной безопасности 
содержится в Системе КонсультантПлюс: Эксперт-приложение (состоит из ИБ Эксперт-
приложение и ИБ Отраслевые технические нормы) и в Системе КонсультантПлюс: 
Строительство (ИБ Строительство), которые присутствуют не во всех комплектах 
пользователей. 

Также в информационных банках с авторскими материалами содержится более 19 тысяч 
документов по данной теме (Путеводители, готовые решения, "вопросы-ответы", статьи, 
комментарии и др.). 

 

Вероятность возникновения систематической потребности в НТА по охране труда и 
пожарной безопасности сейчас растет ввиду роста активности проверяющих 
государственных органов. 

Чтобы повысить доступность этих НТА для пользователей, появилась новая 
дополнительная Справочная система "НТА по охране труда и пожарной безопасности 
в офисах и ТЦ" (ОТПБ). 

Система ОТПБ состоит из трех Информационных банков, которые являются выборкой из 
соответствующих полных ИБ: 

Раздел "Законодательство": 
➢ ИБ Эксперт-приложение (Охрана труда и пожарная безопасность); 

Раздел "Технические нормы и правила": 
➢ ИБ Строительство (Охрана труда и пожарная безопасность); 
➢ ИБ Отраслевые технические нормы (Охрана труда и пожарная безопасность). 



 

Систем ОТПБ содержит: 

• нормативно-технические акты (ГОСТы, типовые инструкции по охране труда, 
нормы пожарной безопасности, методические рекомендации, санитарные нормы и 
правила, руководящие документы, методические пособия и другие); 

• приказы, распоряжения, инструкции и письма госорганов, регулирующие вопросы 
охраны труда и пожарной безопасности.  

Эта информация может помочь грамотно планировать бюджет и не попасть на штрафные 
санкции. 

Система будет полезна в работе любой "офисной" организации, т.е. организации, 
имеющей офис с сотрудниками (при этом неважно - собственный офис или арендуемый 
офис) и не имеющей собственных производственных мощностей (цехов, заводов и т.п.). 
 
Рассмотрим  пример. 
Найдём информацию, как разработать программу обучения по охране труда, 
опираясь на рекомендации профильных органов. 

Шаг 1. Зададим в строке Быстрого поиска: "программа обучения по охране труда". 

Построим список документов. 

 

Шаг 2. В начале списка находится "Примерная программа обучения по охране труда 
работников организаций" (утв. Минтрудом России 17.05.2004).  



Откроем этот документ. Если подвести мышку к названию документа, которое находится 
над текстом, Система показывает, в каком Информационном банке содержится данный 
документ. Видим, что он расположен в ИБ Эксперт-приложение (Охрана труда и 
пожарная безопасность). 

 

Шаг 3. Документ Минтруда поможет разработать собственную программу по охране 
труда и проверить знания работников. 


