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УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
А.Г. Седюкевич. Специалисты получили ответы на вопросы

А.Г. Седюкевич. День охраны труда в Бресте: форум профессионалов

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
Ю.Л. Юревич, В.Г. Глушанков. Охрана труда – залог успеха РУП «Белтелеком»

А.Г. Седюкевич. Качество продукции сохраняет рабочие места

ОБЗОРЫ

Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И.И. Брикун. Промышленная безопасность: от поставленных задач – к их реализации (комментарий к 
Закону «О промышленной безопасности» и документам, принятым в его развитие) 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А.П. Щука. Перечень документов по пожарной безопасности, которые должны быть на объекте

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
А.А. Губич. Технологическая карта складирования лесоматериалов, условия перевозки автомобильным 
транспортом строительных материалов и промышленных товаров

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В.П. Ласкавнев. Управлять можно только тем, что можно измерить (Рекомендации по анализу СУОТ со 
стороны высшего руководства с использованием количественных показателей)

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
М.Л. Лесун. Безопасность при организации образовательного процесса в учреждении образования

2016-Й - ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В ЭНЕРГЕТИКЕ
П.Е. Кравчинский. Безопасность при работе в тепло- и электроустановках

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Т.А. Шавела, А.Н. Халупко, О.А. Шадура. На страже здоровья энергетиков

А.В. Ракевич, П.В. Воробьев. Госсаннадзор: «Необходимо доказать нанимателю – мы можем повлиять на 
состояние здоровья работающих»

А.В. Ракевич. Оздоровление условий труда – ключ к решению социальных задач

О.Ф. Кардаш, Г.Ю. Кардаш. Ртуть в современном мире

В.А. Переверзев, М.О. Вэлком, Ю.Е. Разводовский, Н.Е. Масторакис, Е.В.  Переверзева. Эпизодическое 
употребление алкоголя как фактор риска травматизма и длительного нарушения когнитивных функций у трезвого 
человека

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Г.Н. Ерилин. Обращение с отходами производства

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Не тяни с резиной

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В.В. Титов, П.В. Воробьев. Беспечность и самонадеянность – главный враг безопасности

ОБЗОРЫ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Определены даты проведения III Всероссийской недели охраны труда
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Практикум (на диске)

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

риста при работе на экскаваторе
• Примерная инструкция по охране труда при работе 

на контрольно-измерительном стенде
• Примерная инструкция по охране труда при обслужи-

вании и эксплуатации газобаллонных автомобилей
• Методические рекомендации по внедрению и поддер-

жанию результативного функционирования СУОТ в сое-
динениях и воинских частях связи Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь (3-я часть, заключительная)

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

«Ртуть в современном мире»

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
• 7 новых документов, утвержденных Советом Министров 
Республики Беларусь, Министерством по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, Министерством связи 
и информатизации Республики Беларусь, Минским го-
родским Советом депутатов. 

• Типовая инструкция по охране труда для стро-
пальщика
• Типовая инструкция по охране труда при работе с 
ручными пневматическими машинами
• Типовая инструкция по охране труда для лаборан-
та химического анализа
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ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
 Не тяни с резиной (Республиканская профилактическая 
акция ГАИ)

NO COMMENT 
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
 Какой должна быть модернизация транспортного 
цеха*
 Обустройство класса технической подготовки специ-
алистов сети xPON, измерителей, кабельщиков-спайщи-
ков*
 Передовой подход в оснащении кабинета охраны 
труда*

ВИДЕОФИЛЬМЫ
 NAPO. Работай безопасно 

 Автономный пожарный извещатель
 Безопасность отопления. Электрообогреватель
 Неделя охраны труда на заводе

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
 Желание коллектива – обогатить опытом и знаниями 
своих коллег (по итогам VIII Республиканского семинара 
по ОТ, ПБ и БДД в Могилёвском филиале РУП «Белтелеком»)

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 Организация общественного контроля за состоянием 
охраны труда в РУП «Белтелеком»
 Состояние работы по охране окружающей среды в 
РУП «Белтелеком» 
 Огнетушители
 Мобильное приложение «Помощь рядом» МЧС Ре-
спублики Беларусь

*(из опыта Могилёвского филиала РУП «Белтелеком»)


