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УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

Валентин Мокану: на глобальном уровне в охрану труда денег 
вкладывается пока недостаточно

О соблюдении законодательства о труде и об охране труда в 
Республике Беларусь в 2017 году (Доклад Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь)

А.Г. Седюкевич, Н.Р. Сопот. Когда день охраны труда не для 
«галочки»

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

Ю.А. Гимро, П.В. Воробьев. Дорожное совещание: за каждой 
проблемой – человеческая жизнь

А.Г. Седюкевич. Завод «Белалко»: традиции, качество и безопасность 
труда

ЛЕГКО О СЛОЖНОМ

С.В. Жартун. Какая охрана? Какого труда?

НАДЗОР

А.Г. Седюкевич. Витебская инспекция: 25 лет на страже

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

З.А. Павлович. Тендер состоялся, вопросы остались

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ                        
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

А.В. Иовве, П.В. Воробьев. Качественное развитие страны уже не 
ограничивается измерением «больше и больше». II Международный 
научный форум «Здоровье и безопасность на рабочем месте» в Минске

Г.Е. Косяченко, Ю.А. Соболь, А.В. Ракевич. Роль гигиенических нормативов 
содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны в профилактике 
заболеваемости работников

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь от 26 апреля 2018 г. № 24 «Об утверждении Инструкции о 
порядке хранения веществ и материалов»

Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 34 «Об утверждении 
Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения»

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Примерное положение о газовой службе

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Положение о проведении смотра-конкурса профессионального 
мастерства среди водителей организаций, подчиненных управлению 
здравоохранения

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
А.С. Мурашко. Hi Tech Nation: как остаться конкурентоспособным в 
будущей Беларуси?
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Библиотечка (электронное приложение)

Практикум (электронное приложение)

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
➢ Мобильные группы за январь - июнь 2018 года
➢ Типичные нарушения требований охраны труда при

производстве земляных работ
➢ Информационное письмо о предупреждении произ-

водственного травматизма при проведении работ по убор-
ке зерновых культур в 2018 году

➢ Сведения о несчастных случаях за июнь 2018 года

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
➢ Промышленная безопасность в вопросах и ответах
➢ И.И. Брикун. Новации законодательства в области

промышленной безопасности и безопасности перевозки 
опасных грузов за 2017 год

ЗАЩИТА ОТ ЧС
■ А.Д. Булва. Эвакуация и поведение людей при пожа-

ре на объектах с массовым пребыванием: анализ факто-
ров, условий, рекомендации

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
 Примерная инструкция по охране труда при выпол-

нении работ на сверлильных станках
 Выписка из Примерной инструкции по охране труда 

при выполнении работ на сверлильном станке (для уч-
реждений образования)

 Примерная инструкция по охране труда при выпасе 
скота животноводом в летне-пастбищный период

 Примерная инструкция по охране труда при выполне-
нии работ с моторными косами и газонокосилками

 Примерная инструкция по охране труда при ручной 
косьбе трав

 Примерная инструкция по охране труда при выпол-
нении работ с контрольно-кассовым аппаратом
 Проект приказа о летне-пастбищном содержании скота
 Проект приказа об организации работ по заготов-

ке кормов
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	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Napo. Не импровизируй!
	Napo. Блокировка
	 Инновационно-образовательные центры безопасности 
МЧС Республики Беларусь

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
	Трудовое долголетие укрепляет социальное благополучие 
государства

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
	Установка анкерной линии на железнодорожный полувагон

ВИДЕОКОММЕНТАРИИ
	Здоровые и безопасные условия труда улучшают произ-
водственные показатели (из опыта работы ОАО «Красный 
пищевик»)

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
	Портативные подъемные механизмы
	Учебные цифровые системы пожаротушения

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
	 Л.В. Чиж. Первая помощь в чрезвычайных ситуациях, 
сопровождающихся инфекционными заболеваниями людей

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
КОД ДОСТУПА к электронному приложению № 7, 2018 
в Личном кабинете на сайте trudohrana.org (ОТТБ.БЕЛ):
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