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Р.С. Олейник. Предприятие никогда не опускало руки в развитии 
производства

ОХРАНА ТРУДА: ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА

В.Г. Кулик. Судебные споры, связанные с наличием оснований к 
выплате страхового возмещения потерпевшим в результате несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания (по 
материалам Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.06.2017)

ОБЗОРЫ
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации
А.В. Ракевич. Гигиеническое нормирование – важный рычаг защиты 
здоровья работающих

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ
С.В. Жартун. О проекте нормативов численности специалистов по 
охране труда в организациях

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

А.П. Щука. О расчете сил и средств тушения пожаров на объектах

А.П. Щука. Об общих требованиях пожарной безопасности в 
соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 
2017 года № 7 «О развитии предпринимательства»

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

НАДЗОР
П.Е. Кравчинский. Развитие контрольной (надзорной) деятельности

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
А.Г. Седюкевич. Вместе за безопасный труд!

А.И. Гапеенко, А.Г. Седюкевич. Охрана труда в Бресте всегда в 
центре внимания
А.Г. Седюкевич. Профилактика травматизма: ответственность и 
контроль

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
С.Н. Лишко. День охраны труда в Ивацевичском районе: цели и 
задачи выполнены
О.Н. Суменкова. Где обеспечена безопасность, там достижения 
выигрывают: охрана труда в Спортивном комитете Вооруженных Сил

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
А.В. Зеленко, П.В. Воробьев. «Победоносную поступь в борьбе с 
заболеваниями может совершить только гигиена»

Г.И. Забудько. Комплекс упражнений «Здоровые органы и суставы. Как 
избавиться от боли в спине, сохранить здоровыми органы и суставы»

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Е.Е. Шиган, Т.М. Рыбина. Корифей уходящей эпохи
И.Н. Семененя. Биологическое оружие: история и современность

В ЧАС ДОСУГА
В.И. Ковальчук. Кроссворд «С Новым годом!» 
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Библиотечка (на диске)

Практикум (на диске)

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 Постановление Министерства по чрезвычайным ситу-

ациям Республики Беларусь от 27 сентября 2017 г. № 41 
«Об утверждении норм пожарной безопасности Республи-
ки Беларусь «Порядок определения необходимого количе-
ства сил и средств подразделений по чрезвычайным си-
туациям для тушения пожаров. НПБ 64-2017»

 Примерная инструкция о мерах пожарной безопасно-
сти на ярмарках и рынках

 Пример приказа об обеспечении пожарной безопас-
ности объекта

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
➢ Это могло не случиться. Сведения о несчастных слу-

чаях на производстве со смертельным исходом за ян-
варь–октябрь 2017 года

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
➢ О чрезвычайных происшествиях при эксплуатации 

котлов единичной мощностью до 100 кВт, работающих 
на твердых видах топлива
➢ Рекомендации по безопасной эксплуатации тепло-

источников
➢ Памятка по безопасной эксплуатации бытовых котлов, 

работающих на твердых видах топлива

ОБЗОР
➢ Документы к статье А.В. Ракевича «Гигиеническое нор-

мирование – важный рычаг защиты здоровья работающих»
➢ Документы к статье П.Е. Кравчинского «Развитие кон-

трольной (надзорной) деятельности»
➢ Список литературы к статье Е.Е. Шигана, Т.М. Рыби-

ной «Корифей уходящей эпохи»

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 Министров 
Республики Беларусь, Министерством труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, Министерством здравоохра-
нения Республики Беларусь, Министерством внутренних 
дел Республики Беларусь, Министерством транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь, Государственным ко-
митетом по стандартизации Республики Беларусь, Мини-
стерством связи и информатизации Республики Беларусь, 
Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь.

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

тации облучателя бактерицидного
 Примерная инструкция по охране труда при выпол-

нении погрузочно-разгрузочных и складских работ в от-
расли торговли и общественного питания

 Примерная инструкция по охране труда для машини-
стов (кочегаров) котельных

 Производственная инструкция «Эксплуатация котла во-
догрейного КВ-90/95Т»

 Производственная инструкция «Эксплуатация котла 
КЧУ "Эффект"»

ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
 Проект «О внесении изменений и дополнений в по-

становление Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 173 "Об 
утверждении Межотраслевых правил по охране труда при 
проведении погрузочно-разгрузочных работ"»

 Проект «Об утверждении Межотраслевых правил по 
охране труда при выполнении работ на высоте и верхо-
лазных работ»

NO COMMENT 
	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Napo. Эвакуационный выход
	Napo. На погрузчике 
	Napo. Носильщик
	Школа безопасности

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
	Безопасная эксплуатация водогрейных котлов на твердом 
топливе с температурой нагрева воды не выше 115 0С мощно-
стью не более 100 кВт

	Комплекс упражнений «Здоровые органы и суставы. Как 
избавиться от боли в спине, сохранить здоровыми органы и 
суставы» Часть 5

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
	Белорусскому Дому печати – 100 лет

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
	Что такое инспекция труда и чем она занимается. Руковод-
ство МОТ для работников
	 Памятка. Устройство и безопасная эксплуатация водо-
грейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 0С
	Л.В. Чиж. Первая реанимационная помощь
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