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УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
Практическое применение законодательства об охране труда

Г.Е. Седюкевич. Документация по охране труда: журналы

Е.В. Кунцевич. О некоторых вопросах при увольнении за 
нарушение правил и норм по охране труда

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В.Г. Глушанков. Влияние корпоративной культуры на безопасность 
труда

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

Положение об организации периодического контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда, по учету, анализу и мониторингу 
результатов проверок рабочих мест по вопросам охраны труда
Примерное положение  о смотре-конкурсе на лучшее 
информационное обеспечение охраны труда среди органов 
военного управления в 2017 и 2020 годах

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
А.Г. Седюкевич. Современные СИЗ помогут защитить работников 
от травм

 
ОХРАНА ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В.В. Талашов. Примерные мероприятия по обеспечению охраны 
труда, транспортной и пожарной безопасности на период сева 
озимых культур

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Т.В. Поливкина. Примерные экзаменационные билеты для 
проверки знаний по вопросам охраны труда работников 
учреждений образования

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
О.Ф. Кардаш, Г.Ю. Кардаш. Технологические возможности охраны 
труда при перемещении пациентов

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 
Г.В. Бердников. Несчастный случай на производстве: алгоритм 
расследования
И.В. Качанович. При уборке продукции растениеводства следует 
соблюдать особую осторожность

ОБЗОРЫ: ДОКУМЕНТЫ 
А.А. Губич. Один вместо трех 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И.И. Брикун. В ТНПА по обеспечению промышленной безопасности 
внесены изменения

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А.П. Щука. Обеспечение пожарной безопасности в организации. Практи-
ческое пособие

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Г.Н. Ерилин. Комментируем ЭкоНиП

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
О.Н. Тюрин. Безопасные шины

В ЧАС ДОСУГА
В.И. Ковальчук. Криптограмма
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Библиотечка (на диске)

Практикум (на диске)

■ Комплект документов к видеоинструкции «Основ-
ные безопасные приемы труда при выполнении работ 
внутри подземных смотровых устройств»

◆ Пример приказа об организации и проведении дня 
охраны труда (в учреждениях культуры)

ОБЗОРЫ
• Список литературы к статье О.Ф. Кардаш, Г.Ю. Кар-

даш «Технологические возможности труда при переме-
щении пациентов» 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• Журнал регистрации противопожарного инструктажа

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
• Извлечение из ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окру-
жающей среды и природопользование. Требования эко-
логической безопасности» 
• Подборка документов к статье И.И. Брикун «В ТНПА 
по обеспечению промышленной безопасности внесе-
ны изменения»

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

ря по ремонту оборудования тепловых сетей
• Примерная инструкция по охране труда при выпол-

нении работ по химической очистке теплоносителей
• Примерная инструкция по охране труда при эксплу-

атации тепловых пунктов
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	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Napo. Спешка
	Napo. Шум 
	Napo. Провода
	Поведение при пожаре
	Простые правила в непростой ситуации

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
	Основные безопасные приемы труда при выполнении 
работ внутри подземных смотровых устройств (из опыта 
работы Борисовского ЗУЭС Минского филиала РУП «Белте-
леком»)

ВИДЕОКОММЕНТАРИЙ
	Как обустроить компьютеризированное рабочее (учеб-
ное) место (из опыта работы Борисовского ЗУЭС Минского 
филиала РУП «Белтелеком»)

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
	 Минскводоканал: эффект применения современной 
техники

ОХРАНА ТРУДА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Достойный труд должен быть безопасным!
	Оценка рисков на рабочем месте. Практическое пособие 
Международной Организации Труда. Опыт Финляндии

В номере: 

3ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ № 10, 2017

Распространяется на территории Республики Беларусь по  подписке. 
Периодичность – ежемесячно.

Подписано в печать 6.10.2017
 Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.

10,0 печ. листа. Тираж 1200 экз. Заказ

Адрес редакции
220004 г. Минск, ул. Короля, 2.

Тел.: +375 17 200 00 10   Факс: 200 03 02

Отпечатано в типографии: Республиканское унитарное предприятие 
«Издательство «Белорусский Дом печати». 
 220013, г. Минск, пр-т Независимости, 79. 

ЛП № 02330/106 от 30.04.2004

За достоверность рекламных материалов ответственность несёт рекламодатель. 
Содержание публикуемых материалов отражает точку зрения авторов  

и может не совпадать с мнением редакции журнала. 
За содержание статей несут ответственность авторы.

Редакция обладает исключительными правами  
на использование материалов, опубликованных в журнале.

Перепечатка либо полное или частичное вопроизведение (изготовление одного или более 
экземпляров произведения в любой материальной форме, включая постоянное или временное 
хранение в цифровой форме в электронном средстве) опубликованных в настоящем издании 

материалов допускается только с письменного разрешения редакции журнала.
Журнал выходит на русском языке. Рукописи не возвращаются.

Источник получения правовой информации – «Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь».

Подписной индекс: 

Цена договорная

*ведомственная подписка – 001222
          *для индивидуальных подписчиков – 00122


