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Практикум (на диске)

• Пример приказа о назначении лиц, ответственных за 
правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный 
ремонт зданий и сооружений

• Пример приказа о создании комиссии по вводу но-
вого, модернизированного или перемещенного на дру-
гое место производственного оборудования

• Пример приказа о проведени дня охраны труда
• Пример приказа о закреплении лифтов за лифтером
•  Пример приказа о создании комиссии по охране труда

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• Б.Б. Протас. Так когда же началась история службы 

101? (с фотографиями к статье и пояснениями к фото)

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
• 17 новых документов, утвержденных Президентом Ре-
спублики Беларусь, Советом Министров Республики Бела-
русь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь, Минским городским Советом депутатов, 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, 
Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь. 

• Типовая инструкция по охране труда при выполне-
нии работ в физиотерапевтических отделениях (ка-
бинетах)

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
• Примерная инструкция по охране труда для неэлек-

тротехнического персонала
• Примерная инструкция по охране труда при выпол-

нении работ по снятию, установке и креплению тентов 
автомобилей и прицепов
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