
 Ассоциация  
«Национальное отраслевое объединение подрядчиков подводно-

технических работ»  
Межрегиональное отраслевое объединение работодателей 

________________________________________________________________________ 

Адрес: 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, к. 4, литер А, офис D1061 

тел: (812) 240-4853; 240-4854; E-mail: npvodolaz@mail.ru, www.npvodolaz.ru 

 

Уважаемые коллеги! 

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

http://regulation.gov.ru  опубликован проект документа «Об утверждении Правил по 

охране труда при проведении водолазных работ». 

ID проекта 02/08/08-19/00094025.  

Текст правил размещен и доступен по ссылке:  https://regulation.gov.ru/p/94025 

Для того, чтобы оставить свои предложения к этому документу, необходимо: 

1. Зайти на сайт http://regulation.gov.ru. Появится следующая картинка: 

 

2. В левом верхнем углу увидите слово МЕНЮ и справа от него стрелочку, 

направленную вниз. Нажмите на нее. Рядом с ней выпадет меню с четырьмя 

строками, как на следующей картинке: 
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3. Нажмите на вкладку ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. Появится следующая картинка: 

 

4. Нажмите РЕГИСТРАЦИЯ (если ранее не были зарегистрированы) или 

войти в личный кабинет (если ранее были зарегистрированы). 

 

Увидите следующую картинку: 

 

Необходимо заполнить все поля, при этом в графе ПОДТВЕРЖДЕНИЕ имеется 

ввиду ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПАРОЛЯ. Учтите, что пароль не должен повторять 

пароль, по которому Вы входите в свою электронную почту. Обязательно для 

памяти запишите пароль где-нибудь в записной книжке. 

Внизу под полями увидите криво написанные цифры. В окошке справа нужно 

вписать их сумму. Нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ. Если Вы ошиблись, система 

выдаст другие цифры, нужно будет вписать сумму этих новых цифр и снова нажать 

кнопку ОТПРАВИТЬ. 

 

5. Затем появится сообщение, что на Вашу электронную почту отправлено 

письмо со ссылкой на завершение регистрации.  



 

 

6. Зайдите на свою электронную почту, откройте пришедшее письмо.  

Найдите в письме синюю ссылку, нажмите на нее.  

 

7. После этого система вас переправит обратно на сайт Regulation.Gov.ru. 

Появится следующая картинка РАБОЧИЙ СТОЛ.  



 

Нажмите на значок ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ, расположенный в левом верхнем углу. 

Появится следующая картинка с поисковой строкой посередине: 

 

8. Справа от длинной поисковой строки увидите кнопку РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК. 

Нажмите на эту кнопку. Появится следующая картинка: 

 

9. В длинной верхней строке (слева от строки  увидите значок лупы) нужно набрать 

ключевые слова, например, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 



ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ или найти документ по значку ниже РАЗРАБОТЧИК, 

например, Минтруд. 

Нажать синюю кнопку ПОИСК (расположена внизу справа). Внизу страницы 

появится следующая картинка с законопроектом или со списком законопроектов, из 

которых нужно выбрать тот, который ищете, и нажать на него: 

 

 

Вам нужен законопроект, под которым есть синяя строка ИДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Нажмите на картинку с нужным законопроектом.  

Появится следующая картинка, содержащая информацию о законопроекте, этапе, 

на котором он находится, текст самого законопроекта: 

 

Значок указывает текущий этап разработки проекта документа. 

 

10. Далее нужно скачать текст законопроекта. Для этого нажмите на слова ТЕКСТ 

ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО АКТА. В другом окне откроется текст, сохраните его 

на ваш компьютер, как обычно сохраняете файл в программе WORD. 

Обратите внимание на слова ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – они Вам понадобятся позже, 

когда Вы ознакомитесь с текстом законопроекта. Запомните, где они расположены. 



 

Возможно, Вам нужен будет один день или несколько, чтобы ознакомиться с 

текстом, поэтому Вы можете оставить этот сайт открытым, как есть, тогда позже, 

когда Вы продолжите работу, не нужно будет проходить весь путь снова. Но можно 

закрыть сайт, нажав на крестик в правом верхнем углу. Срок рассмотрения проекта 

документов – 15 дней от начала рассмотрения. Обратите внимание на дату – сколько 

осталось до конца рассмотрения, чтобы не опоздать с размещением своих замечаний. 

В нашем случае крайняя дата – 19 июня 2020 года. 

11. После того, как Вы ознакомитесь с текстом, Вам нужно будет оставить свои 

предложения и замечания. Теперь Вам не нужно регистрироваться, а только войти 

на сайт, если Вы его закрыли. Для этого снова зайдите на сайт http://regulation.gov.ru. 

Появится следующая картинка: 

 

В левом верхнем углу увидите слова ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. Нажмите кнопку 

ВОЙТИ, введите логин и пароль, которые вводили при регистрации, и повторите 

весь путь до п. 10. 

http://regulation.gov.ru/


Нажмите на кнопку ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, расположенную на этой же странице 

над текстом проекта. Появится следующая картинка: 

 

Вы можете высказать свои замечания двумя способами: 

1. Ответить на все вопросы. 

2. Набрать свои замечания отдельным файлом в программе WORD, сохранить 

его на своем компьютере, затем этот файл прикрепить в конце страницы с 

предложениями (рядом о словом ФАЙЛ), затем нажать кнопку СОХРАНИТЬ. 

 

3. В случае, если в конце страницы предлагается электронная почта 

разработчика проекта, можно послать ему свои замечания напрямую на 

электронную почту ответственного за разработку проекта. 


