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ДИРЕКТИВА №1 - НА КОНТРОЛЕ

Постановление Совета Министров Республики Беларусь             
21 декабря 2015 г. № 1056

Чтобы исполнять – нужно знать

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Постановление Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь и Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 14 августа 2015 № 51/94

С 14 ноября 2015 года установлены новые формы документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, и утверждена 
инструкция по их заполнению

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

А.П. Тылиндус. Наряды-допуски

Л.Н. Звертовский. От бумаги – к практике

Ю.А. Гимро. Автоматизированная система решает комплекс 
задач

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

М.В. Михайлов. Травматизма при проведении ремонта и 
технического обслуживания автотранспорта можно избежать

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Б.К. Бондарик. Скидки и надбавки к страховым тарифам

И.Н. Семененя. Психосоматические расстройства – бич 
современной цивилизации

ОБЗОРЫ

В.А. Апелинский. Обучение, информирование, мотивация – столпы 
охраны труда в Германии

А.Н. Крипиневич. Из истории охраны труда
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НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ
	Информационный листок о предотвращении паде-

ний

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Презентация электронной системы медицинских ос-
мотров «ЭСМО» от компании «Квазар»
	Вводный инструктаж по охране труда для работников 
железной дороги
	Автоматизация процесса медицинского осмотра
	Сделайте свою жизнь безопасней – установите в доме 
пожарный извещатель!
	Поведение при пожаре
	Производство корпуса реактора ВВЭР – 1200 для Бе-
лорусской атомной электростанции

• Реестр опасностей персонала пункта техническо-
го обслуживания вагонов 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
	Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 г. 
№ 354-З «О промышленной безопасности»

СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ:
ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ

• Примерная инструкция по охране труда для ап-
паратчика по приготовлению парфюмерно-косме-
тических средств
• Примерная инструкция по охране труда для опе-
ратора расфасовочно-упаковочного автомата
• Инструкция по охране труда для осмотрщиков 
вагонов, осмотрщиков – ремонтников вагонов

ВИДЕОКОММЕНТАРИИ
	В здоровом теле здоровый дух (плановая работа 

мобильной группы по вопросам по охране труда при 
Мингорисполкоме)

	Глыбы нарушений (плановая работа мобильной груп-
пы по вопросам по охране труда при Мингориспол-
коме)

NO COMMENT 
	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
	Автоматизированная система «Охрана Труда»
	Электронная система медицинских осмотров «ЭСМО». 
Совершенствование процесса медицинских осмотров. 
	Электронная система медицинских осмотров «ЭСМО». 
Пупиллометрия в качестве метода экспресс-диагностики 
наркотической интоксикации
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