
В н и м а н и е !

Новые нормативные правовые документы по охране труда.

        1. Вступил в силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 11 февраля 2011     г. N     101н "Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011   
году 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". Определены порядок и условия финансирования в 2011 году предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников и  
санаторно-курортного лечения работников занятых на вредных и (или) опасных производствах.

Закреплен перечень финансируемых мероприятий. Это санаторно-курортное лечение,  
лечебно-профилактическое питание, покупка СИЗ, алкотестеров и тахографов, обязательные  
периодические медосмотры, аттестация рабочих мест по условиям труда, обучение по охране  
труда установленных категорий работников, нормализация уровней запыленности и  
загазованности воздуха, шума и вибрации, излучений. Мероприятия финансируют 
страхователи. Источник – взносы текущего года в ФСС РФ. Объем не более 20% взносов за  
предшествуюший год за вычетом произведенных в нем расходов на выплату обеспечения ОСС.

Заявление о финансировании страхователь подает в территориальный орган ФСС по  
месту своей регистрации. Срок – до 01 августа 2011г. К заявлению прилагаются план  
обеспечения в 2011 г предупредительных мер (форма приводится), копия плана мероприятий по  
улучшению условий труда в организации, материалы, обосновывающие необходимость  
финансирования.

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря   
2010     г. N     189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-  
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях".

С 01 сентября 2011 г. Вводятся в действие санитарно-эпидемиологические правила и  
нормативы к организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-
10).

Установлены требования к размещению, территории, зданию, помещениям и  
оборудованию, воздушно-тепловому режиму, санитарному состоянию и содержанию названных 
учреждений. Определены условия водоснабжения и канализации, режим образовательного  
процесса и др.

Названные правила распространяются на все учреждения, реализующие программы 
начального, основного и среднего (полного) общего образования. Речь идет о проектируемых,  
строящихся, реконструируемых и действующих учреждениях.

Земельные участки предоставляются под строительство названных объектов при  
наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

Здания располагаются в зоне жилой застройки. Через их территорию не должны  
проходить магистральные инженерные коммуникации (канализации, водо-, тепло-, и  
энергоснабжения).

Вновь строящиеся здания размещают на внутриквартальных территориях жилых 
микрорайонов, удаленных от жилых улиц. Высота их помещений должна быть не менее 3,6 м.

Городские образовательные учреждения должны располагаться в пешеходной  
доступности.

Как и ранее, озеленение территории школ должно быть не менее 50%.
Рекомендуется учебные помещения для 1 классов размещать не выше 2 этажа, а для 2-4  

классов – до3 этажа.
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На 1 обучающегося при фронтальных формах занятий должно приходиться не менее 2,5  
кв.м., а при групповых или индивидуальных занятиях – 3.5 кв.м.

СанПиН 2.4.2. 1178-02 признаны утратившими силу.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 марта 2011     г. N     2  
"О применении судами законодательства об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний"

ВС РФ изложил свою позицию по отдельным вопросам возмещения вреда, причиненного  
жизни или здоровью из-за несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Отмечено, что к несчастному случаю на производстве может, в числе прочего,  
относиться событие, в результате которого застрахованный пострадал в то время, как  
он следовал к месту служебной командировки или поездки, выполнения работы (поручения)  
и обратно. При этом не имеет значения, передвигался сотрудник на общественном,  
служебном транспорте или пешком.

Степень утраты профтрудоспособности определяется в зависимости от 
возможности пострадавшего выполнять не любую, а только профессиональную 
деятельность, которую он фактически осуществлял до страхового случая. Поэтому если  
застрахованный не способен полностью выполнять работу определенной квалификации,  
объема и качества, то его способность к профдеятельности считается полностью 
утраченной.

Приведены категории лиц, имеющих право получать страховое обеспечение.  
Поясняется, что право некоторых граждан получать возмещение вреда по случаю потери  
кормильца не ставится в зависимость от того, состояли ли они в какой-либо степени  
родства или свойства с ним.

Перечислены лица, которые могут претендовать на страховые выплаты независимо  
от факта иждивения или своей нетрудоспособности (неработающие члены семьи,  
которые ухаживают за детьми, внуками и т.д.). При этом отмечено, что наличие  
собственного дохода не всегда является препятствием для получения ими страховых 
выплат в связи со смертью застрахованного.

Страховое возмещение вреда включает в себя пособие по временной 
нетрудоспособности, страховые выплаты (единовременную и ежемесячные) и  
компенсацию допрасходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной  
реабилитацией застрахованного.

Указаны сроки, в течение которых производятся выплаты, а также порядок  
определения их размера, применения индексации.

Если выплаты по соцстрахованию полностью не позволяют возместить вред либо речь  
идет о компенсации морального вреда, требование может предъявляться  
непосредственно к работодателю (страхователю) или лицу, ответственному за  
причинение вреда.
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