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ИМЕНА: ИНТЕРВЬЮ, ПОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ

С.И. Сычик, П.В. Воробьев, Е.А. Иванович. В поисках научно 
обоснованного баланса для сохранения здоровья нации и экономического 
развития государства

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
П.Е. Кравчинский. Инновации в области охраны труда и 
профилактики производственного травматизма
В.П. Кляуззе, Л.К. Сечко. О регламентации численности специалистов 
по охране труда

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
К.Ю. Козодаев. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»: лучшее среди 
достойных
А.Г. Седюкевич. Вопросы охраны труда под постоянным контролем

ОБЗОРЫ
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
А.В. Кохан. Безопасность взрывоопасных производств и объектов хранения 
и переработки зерна: новые правила
Госпромнадзор о безопасной эксплуатации теплоисточников

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 
Ю.А. Гимро, С.С. Посудневский. Недостаточная подготовка и ложная 
самоуверенность – главные причины электротравматизма

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Т.В. Поливкина. Руководителям и специалистам учреждений образования: 
готовимся к проверке знаний

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
В.М. Сенькевич. Безопасность детского игрового оборудования

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В.А. Гричик, О.Н. Суменкова. Безопасность труда «ангелов в белых 
халатах»: смотр-конкурс
И.В. Тихомирова. Водители-асы: определены лучшие

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Т.М. Рыбина, Е.Е. Шиган. Конгресс «Профессия и здоровье» – 
крупнейшая площадка для обсуждения проблем сохранения здоровья 
работающих
А.В. Зеленко, Е.А. Иванович, А.В. Гиндюк, Е.А. Николаева. Актуальные 
проблемы сохранения и укрепления здоровья работающего населения

ОХРАНА ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В.В. Талашов. Примерные мероприятия по обеспечению охраны труда 
и пожарной безопасности при постановке на длительное хранение 
сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
Спрашивали – отвечаем
А.П.  Щука. Пожарная безопасность. Огнетушители

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Д.И.  Лявер. Примерная общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безо-
пасности

ЛЕГКО О СЛОЖНОМ
С.В. Жартун. Осень. Все на уборку территории
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Библиотечка (на диске)

Практикум (на диске)

◆ Пример приказа о соблюдении требований по охране 
труда при постановке техники на длительное хранение

■ Примерные технологические схемы строповки грузов

ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
 Материалы к статье В.П. Кляуззе, Л.К. Сечко «О Ре-

гламентации численности специалистов по охране труда»:
➢ Анкета для специалиста по охране труда
➢ Проект «Нормативы численности специалистов по 
охране труда в организациях»
➢ Список литературы к статье
 Проект «Об утверждении Типовой инструкции по ох-

ране труда при работе с ручным электромеханическим 
инструментом»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 Огнетушители. Наглядное пособие в схемах и та-

блицах
 Принципы действия огнетушителей. Плакаты 

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
➢ Мобильные группы за январь-сентябрь 2017 года
➢ Это могло не случиться. Сведения о несчастных 

случаях на производстве со смертельным исходом за 
январь-сентябрь 2017 года

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НПА и ТНПА
 15 документов, комментарий к которым дан в ста-

тье «Новое в нормативной документации», утвержден-
ных Президентом Республики Беларусь, Советом Мини-
стров Республики Беларусь, Министерством труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь, Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь, Министерством 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Ми-
нистерством внутренних дел Республики Беларусь, Ми-
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, Комитетом по стандарти-
зации Республики Беларусь, Национальным статистиче-
ским комитетом Республики Беларусь.

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

новке на длительное хранение сельскохозяйственных 
машин, агрегатов и оборудования

 Примерная инструкция по охране труда для санитар-
ки-мойщицы, осуществляющей мытье аптечной посуды

 Примерная инструкция по охране труда при эксплу-
атации аппарата очистки с помощью воды, подающей-
ся под давлением

 Примерная инструкция по охране труда при выпол-
нении работ по антикоррозийной обработке техники

 Примерная Инструкция по охране труда при выпол-
нении работ в овощехранилищах

NO COMMENT 
	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Napo. Риски
	Первичные средства пожаротушения 
	Из истории средств для тушения огня

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
	О порядке организации и проведения загонных охот

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
	Транспортный участок: безопасность, комфорт, качество 
(из опыта работы Борисовского ЗУЭС Минского филиала РУП 
«Белтелеком»)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
	Что такое инспекция труда и чем она занимается? Руко-
водство для работодателей

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
	Обеспечение электробезопасности на Белорусской же-
лезной дороге
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