
 

ПРАВИЛА 

по охране труда 

 

Номер 

строки 
Наименование 

Дата начала 

действия 
Реквизиты НПА 

 

1 2 3 4 

1. Правила по охране труда при работе 

на высоте 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда  

от 16.11.2020 № 782н 

2. Правила по охране труда при работе  

с инструментом и приспособлениями 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда  

от 27.11.2020 № 835н 

3. Правила по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах  

и размещении грузов 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда  

от 28.10.2020 № 753н 

4. Правила по охране труда при 

выполнении электросварочных  

и газосварочных работ 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда  

от 11.12.2020 № 884н 

5. Правила по охране труда при 

производстве строительных 

материалов 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 15.12.2020 № 901н 

6. Правила по охране труда при 

размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте 

технологического оборудования 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда  

от 27.11.2020 № 833н 

7. Правила по охране труда при 

эксплуатации промышленного 

транспорта 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 18.11.2020 № 814н 

8. Правила по охране труда при добыче 

(вылове), переработке водных 

биоресурсов и производстве 

отдельных видов продукции из водных 

биоресурсов 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 04.12.2020 № 858н 

9. Правила по охране труда при 

осуществлении грузопассажирских 

перевозок на железнодорожном 

транспорте 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 27.11.2020 № 836н 

10. Правила по охране труда при 

эксплуатации объектов 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 25.09.2020 № 652н 

11. Правила по охране труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 29.10.2020 № 758н 

12. Правила по охране труда при 

проведении работ в метрополитене 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 13.10.2020 № 721н  

13. Правила по охране труда в сельском 

хозяйстве 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 27.10.2020 № 746н 

14. Правила по охране труда в морских  

и речных портах 

1 января  

2021 года 

 Приказ Минтруда 

от 15.06.2020 № 343н 

15. Правила по охране труда при 

проведении полиграфических работ 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 27.11.2020 № 832н 

https://vip.1otruda.ru/#/document/97/484939/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/484939/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573068704/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573068704/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573113861/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573113861/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573113861/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573068702/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573068702/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573068702/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573068702/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573041261/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573041261/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573041261/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573113850/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573113850/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573113850/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573113850/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573113850/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573068711/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573068711/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573068711/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573068711/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/566085664/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/566085664/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/566085664/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/566085664/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573008308/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573008308/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/566424205/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/566424205/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/566413386/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/566413386/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/565342939/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/565342939/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573114699/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573114699/
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16. Правила по охране труда на 

автомобильном транспорте 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 09.12.2020 № 871н 

17. Правила по охране труда при 

проведении работ в легкой 

промышленности 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 16.11.2020 № 780н 

18. Правила по охране труда при 

нанесении металлопокрытий 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 12.11.2020 № 776н 

19. Правила по охране труда при 

производстве цемента 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 16.11.2020 № 781н 

20. Правила по охране труда на городском 

электрическом транспорте 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 09.12.2020 № 875н 

21. Правила по охране труда в 

целлюлозно-бумажной и 

лесохимической промышленности 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 04.12.2020 № 859н 

22. Правила по охране труда при 

строительстве, реконструкции, 

ремонте и содержании мостов 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 09.12.2020 № 872н 

23. Правила по охране труда при 

выполнении работ на объектах связи 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 07.12.2020 № 867н 

24. Правила по охране труда при 

осуществлении охраны (защиты) 

объектов и (или) имущества 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 19.11.2020 № 815н 

25. Правила по охране труда при 

использовании отдельных видов 

химических веществ и материалов, 

при химической чистке, стирке, 

обеззараживании и дезактивации 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 27.11.2020 № 834н 

26. Правила по охране труда при 

выполнении окрасочных работ 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 02.12.2020 № 849н 

27. Правила по охране труда при 

производстве отдельных видов 

пищевой продукции 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 07.12.2020 № 866н 

28. Правила по охране труда в 

подразделениях пожарной охраны 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 11.12.2020 № 881н 

29. Правила по охране труда при 

производстве дорожных строительных 

и ремонтно-строительных работ 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 11.12.2020 № 882н 

30. Правила по охране труда при 

строительстве, реконструкции и 

ремонте 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда 

от 11.12.2020 № 883н 

31. Правила по охране труда при 

хранении, транспортировании и 

реализации нефтепродуктов 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда  

от 16.11.2015 № 873н 

32. Правила по охране труда на морских 

судах и судах внутреннего водного 

транспорта 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда  

от 11.12.2020 № 886н 

33. Правила по охране труда в 

медицинских организациях 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда  

от 18.12.2020 № 928н. 

34. Правила по охране труда при 

проведении водолазных работ 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда  

от 17.12.2020 № 922н. 

https://vip.1otruda.ru/#/document/97/484996/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/484996/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485006/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485006/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485006/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485006/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485007/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485007/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573123741/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573123741/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485032/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485032/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485033/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485033/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485033/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485081/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485081/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485081/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485082/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485082/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573156111/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573156111/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/573156111/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485118/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485118/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485118/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485118/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485118/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485187/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485187/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485188/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485188/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485188/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485189/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485189/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485190/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485190/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485190/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485191/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485191/
https://vip.1otruda.ru/#/document/97/485191/
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-na-morskih-sudah-i-sudah-vnutrennego-vodnogo-transporta.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-na-morskih-sudah-i-sudah-vnutrennego-vodnogo-transporta.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-na-morskih-sudah-i-sudah-vnutrennego-vodnogo-transporta.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-v-medicinskih-organizaciyah.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-v-medicinskih-organizaciyah.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-provedenii-vodolaznyh-rabot.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-provedenii-vodolaznyh-rabot.pdf
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35. Правила при выполнении работ в 

театрах, концертных залах, цирках, 

зоотеатрах, зоопарках и океанариумах 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда  

от 16.12.2020 № 914н. 

36. Правила при работе в ограниченных и 

замкнутых пространствах 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда  

от 15.12.2020 № 902н 

37. Правила по охране труда при 

обработке металлов 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда  

от 11.12.2020 № 887н 

38. Правила в лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем 

производствах и при выполнении 

лесохозяйственных работ 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда  

от 23.09.2020 № 644н 

39. Правила по охране труда при 

эксплуатации объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда  

от 17.12.2020 № 924н 

40. Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок 

1 января  

2021 года 

Приказ Минтруда  

от 15.12.2020 № 903н 

https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-vypolnenii-rabot-v-teatrah-koncertnyh-zalah-cirkah-zooteatrah-zooparkah-i-okeanariumah.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-vypolnenii-rabot-v-teatrah-koncertnyh-zalah-cirkah-zooteatrah-zooparkah-i-okeanariumah.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-vypolnenii-rabot-v-teatrah-koncertnyh-zalah-cirkah-zooteatrah-zooparkah-i-okeanariumah.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-rabote-v-ogranichennyh-i-zamknutyh-prostranstvah.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-rabote-v-ogranichennyh-i-zamknutyh-prostranstvah.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-obrabotke-metallov.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-obrabotke-metallov.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-v-lesozagotovitelnom-derevoobrabatyvajushhem-proizvodstvah-i-pri-vypolnenii-lesohozyaistvennyh-rabot.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-v-lesozagotovitelnom-derevoobrabatyvajushhem-proizvodstvah-i-pri-vypolnenii-lesohozyaistvennyh-rabot.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-v-lesozagotovitelnom-derevoobrabatyvajushhem-proizvodstvah-i-pri-vypolnenii-lesohozyaistvennyh-rabot.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-v-lesozagotovitelnom-derevoobrabatyvajushhem-proizvodstvah-i-pri-vypolnenii-lesohozyaistvennyh-rabot.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-ekspluatacii-obektov-teplosnabzheniya-i-teplopotreblyajushhih-ustanovok.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-ekspluatacii-obektov-teplosnabzheniya-i-teplopotreblyajushhih-ustanovok.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-ekspluatacii-obektov-teplosnabzheniya-i-teplopotreblyajushhih-ustanovok.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-ekspluatacii-obektov-teplosnabzheniya-i-teplopotreblyajushhih-ustanovok.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-ekspluatacii-elektroustanovok.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-ekspluatacii-elektroustanovok.pdf

