
Постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1504 

«Об утверждении Правил оборудования железнодорожных переездов, 

расположенных на железнодорожных путях общего пользования, 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 

обеспечения обслуживания таких специальных технических средств, а также 

передачи информации о выявленных с помощью этих специальных 

технических средств нарушениях правил проезда через железнодорожные 

переезды в органы государственного контроля (надзора)» установлен 

порядок оборудования железнодорожных переездов, расположенных на 

путях общего пользования, специальными техническими средствами, 

фиксирующими нарушения правил проезда через железнодорожные 

переезды. 

  Железнодорожные переезды оборудуются специальными 

техническими средствами, внесенными в Государственный реестр средств 

измерений и прошедшими поверку в установленном порядке. Оборудованию 

специальными техническими средствами подлежат железнодорожные 

переезды, на которых по состоянию на 1 июля текущего года в течение 3 

предшествующих последовательных лет произошли 2 и более дорожно-

транспортных происшествия, в которых погибли люди или ранены 5 и более 

человек. Определен перечень подлежащих оборудованию специальными 

техническими средствами железнодорожных переездов, направление перечня 

железнодорожных переездов на согласование в органы внутренних дел 

(полицию), оборудования железнодорожного переезда, включенного в 

согласованный перечень железнодорожных переездов, специальными 

техническими средствами. 

Владелец инфраструктуры обеспечивает передачу информации о 

выявленных с помощью специальных технических средств нарушениях 

правил проезда через железнодорожные переезды в органы государственного 

контроля (надзора), уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях, связанных с нарушениями правил 

проезда через железнодорожные переезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановлением Правительства РФ от 03.02.2020 № 74 «О внесении 

изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства 

Российской Федерации» установлены особенности использования 

воздушного пространства для полетов малых беспилотных воздушных судов. 

  Утверждение плана олета воздушного судна и получение разрешения 

на использование воздушного пространства не требуется при выполнении 

визуальных полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой видимости в 

светлое время суток на высотах менее 150 метров от земной или водной 

поверхности: вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, 

районов аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной 

авиации, запретных зон, зон ограничения полетов, специальных зон, 

воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий, 

официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, 

проводимых в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1996 N 57-ФЗ 

«О государственной охране»; на удалении не менее 5 км от контрольных 

точек неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 1 января 2021 года вступает в силу закон о дистанционной 

(удаленной) работы. 

  Закреплено определение понятия «дистанционная (удаленная) работа». 

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой 

функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия 

трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного 

трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при 

условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции 

дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на 

стационарном рабочем месте). Установлено, что выполнение работником 

трудовой функции дистанционно не может являться основанием для 

снижения ему заработной платы. 

Установлены, в том числе дополнительные основания прекращения 

трудового договора с дистанционным работником, порядок временного 

перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях. 

Федеральным законом от 08.12.2020 № 407-ФЗ внесены поправки в 

главу 49.1 Трудового кодекса РФ «Особенности регулирования труда 

дистанционных работников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 06.07.2020 № 487 установлен порядок пользования 

маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях на водных 

объектах Российской Федерации, включая вопросы их движения, стоянки, 

обеспечения безопасности людей при их использовании и распространяются 

на принадлежащие юридическим, физическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям маломерные суда. 

  Государственную регистрацию, учет, классификацию и 

освидетельствование маломерных судов осуществляют территориальные 

подразделения Государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

субъектам Российской Федерации. 

Для управления маломерными судами, не подлежащими 

государственной регистрации, наличие удостоверения на право управления 

маломерными судами не требуется. 

Лица, имеющие удостоверение на право управления маломерными 

судами, допускаются к управлению маломерными судами, подлежащими 

государственной регистрации в реестре маломерных судов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

19.10.2020№ 428 утвержден Порядок проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров на 

железнодорожном транспорте, который вступает в силу 01.01.2021. 

Обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

включающие в себя химико-токсикологические исследования наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов проводятся в отношении лиц, поступающих на работу, 

непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, и 

работников, выполняющих такую работу и (или) подвергающихся 

воздействию вредных и опасных производственных факторов, за счет 

средств работодателя. 

Работники проходят периодические осмотры с учетом профессии, 

должности и возраста со следующей периодичностью: 

1)    ежегодно: 

-      машинисты электровоза, машинисты тепловоза, машинисты 

электропоезда, работающие без помощников машинистов на поездной и 

маневровой работе; 

-      машинисты электропоезда и помощники машинистов электропоезда, 

обслуживающие скоростные (высокоскоростные) поезда, и механики 

рефрижераторных секций; 

-      работники, обеспечивающие движение поездов, в возрасте до 21 года; 

-      работники, обеспечивающие движение поездов, в возрасте 50 лет и 

старше; 

2)    один раз в два года - другие работники группы машинистов, водителей и 

их помощников, работники, выполняющие диспетчерско-операторские и 

станционно-маневровые работы, обеспечивающие движение поездов, в 

возрасте до 50 лет; 

3)    другие работники, обеспечивающие движение поездов - раз в 3 года. 

Осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы 

собственности, имеющими право на проведение предварительных и 

периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной 

пригодности. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

03.03.2020№ 61 утвержден Порядок обеспечения условий доступности для 

пассажиров из числа инвалидов объектов инфраструктуры внеуличного 

транспорта и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 

необходимой помощи. 

Обеспечение условий доступности для пассажиров из числа инвалидов 

осуществляется перевозчиками. Перевозчики с учетом технических 

особенностей и при наличии технических возможностей вида внеуличного 

транспорта должны обеспечить создание пассажирам из числа инвалидов, в 

том числе, следующих условий доступности (безопасности, 

информативности, комфортности) объектов и услуг: 

-      сопровождение пассажиров из числа инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и (или) самостоятельного передвижения, и 

оказание им необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами; 

-      возможность ознакомления с правилами перевозки пассажиров по виду 

внеуличного транспорта, информацией о приспособленности объектов с 

учетом ограничений жизнедеятельности пассажиров из числа инвалидов, а 

также с другой необходимой информацией об условиях перевозки в 

доступной для пассажиров из числа инвалидов форме непосредственно на 

объекте, при обращении к представителю перевозчика лично, по сети 

«Интернет» и (или) по телефону; 

-      допуск при перевозке пассажиров из числа инвалидов без взимания 

дополнительной платы переводчика жестового языка (сурдопереводчика) и 

(или) тифлосурдопереводчика, сопровождающих пассажира из числа 

инвалидов, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение; 

-      дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов речевой, 

звуковой и зрительной информации; 

-      дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации, необходимой для получения услуги инвалидами по зрению, 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

-      возможность для пассажиров из числа инвалидов проинформировать в 

доступной форме о предстоящей поездке, ее деталях; 

-      возможность с учетом ограничений жизнедеятельности пассажиров из 

числа инвалидов доступа к станциям, межстанционным переходам для 

пассажиров и предоставляемым в них услугам, включая возможность входа и 

выхода на станции, межстанционные переходы для пассажиров, 

самостоятельного передвижения по ним, посадки и высадки в/из подвижного 

состава внеуличного транспорта, в том числе с использованием собак-

проводников, кресел-колясок, и иных вспомогательных средств; 

-      надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения доступа пассажиров из числа инвалидов к 

объектам и предоставляемым услугам; 



-      наличие специально отведенных мест для пассажиров из числа 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и использующих 

кресло-коляску; 

-      размещение в непосредственной близости от мест для пассажиров из 

числа инвалидов переговорных устройств, устройств экстренной связи, в том 

числе доступных для пассажиров из числа инвалидов, передвигающихся на 

кресле-коляске, инвалидов с нарушением зрения или слуха. 

В случаях, если существующие объекты невозможно полностью 

приспособить с учетом ограничений жизнедеятельности инвалидов, 

владельцы таких объектов до их реконструкции или капитального ремонта 

должны принимать согласованные с одним из общественных объединений 

инвалидов меры для обеспечения доступа пассажиров из числа инвалидов к 

месту предоставления на таком объекте услуг либо, когда это возможно, 

обеспечить предоставление необходимых услуг, в том числе продажу, 

возврат проездных документов, по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме. 

Перевозчик обязан разместить информацию о доступности 

внеуличного транспорта в субъекте Российской Федерации и 

предоставляемых услуг для пассажиров из числа инвалидов на официальном 

сайте перевозчика в сети «Интернет». Указанная информация подлежит 

обновлению ежеквартально. 

Начало действия документа - 01.01.2021. 

 


