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ИМЕНА: ИНТЕРВЬЮ, ПОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ

Олег Косырев: «Меняться в соответствии с новыми реалиями...»

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ

П.И. Бречко. Год безопасного труда на транспорте: итоги, 
проблемы и перспективы

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Перед тем, как сделать выбор, загляни в Технический регламент

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

А.В. Ракевич. О порядке расследования профессиональных 
заболеваний, ведении учетной документации

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

А.В. Щербо. В воинских частях СУОТ в порядке

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

О.В. Пересятник. Осторожность страсти не помеха

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ

Т.В. Поливкина, Г.Э. Кокарь. Безопасность производственного 
обучения

Перечень основных нормативных правовых актов и 
технических документов для организации работы по охране 
труда и обеспечения безопасных условий для обучающихся во 
время образовательного процесса (документы см. на диске в 
Библиотечке)

ОБЗОРЫ 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об 
утверждении Государственной программы о социальной защите и 
содействии занятости населения на 2016-2020 годы»

Постановление Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь «О внесении дополнений и изменений в постановление 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 декабря 
2013 г. № 116/119» (новое в медосмотрах и освидетельствовании)

Постановление Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь «О внесении изменений в постановление 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь        
от 22 февраля 2008 г. № 35» (новое в аттестации рабочих мест)

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И.И. Брикун. Новости законодательсва в области 
промышленной безопасности и безопасной перевозки опасных 
грузов

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

А.П. Щука. Требования пожарной безопасности при эксплуатации 
и хранении автотранспортной техники на объектах Республики 
Беларусь
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 Инновационные разработки СИЗ в соответствии с 
Техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 
019/2011)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
 Правила пожарной безопасности и поведение при 
пожаре. Действия при пожаре в школе
 Охрана труда на высоте. Социальный ролик
 Правила дорожного движения для велосипедистов
 Поднятие тяжести
 Рабочее место при работе на компьютере

• Приложение 7 ППБ Беларуси 01-2014 «Указатель 
категорий по взрывопожарной и пожарной опас-
ности и класса зоны по ПУЭ»
• Приложение 7 ППБ Беларуси 01-2014 «Форма 
информационной карточки мер пожарной безо-
пасности»
• СТБ 1392-2003 «Цвета сигнальные. Знаки пожар-
ной безопасности»
• Таблица 4, приложения 5 ППБ Беларуси 01-2014 
«Нормы обеспечения первичными средствами по-
жаротушения автотранспортных средств»
• Приложение 9 ППБ Беларуси 01-2014 «Порядок 
хранения веществ и материалов»

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
 Совет Министров Республики Беларусь

•  Постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 30 января 2016 г. № 73 "Об утверждении 
Государственной программы о социальной защите и 
содействии занятости населения на 2016-2020 годы" 
(с подпрограммой 2 «Охрана труда» и приложениями)

СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ:
ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ

 Унитарное предприятие "Минскводоканал"
• Примерная инструкция по охране труда при рабо-
те дорожно-строительных машин вблизи линий элек-
тропередачи
 Основные нормативные правовые акты и тех-
нические документы для организации работы 
по охране труда и обеспечения безопасных ус-
ловий для обучающихся во время образователь-
ного процесса.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 Приложение к материалу А.П. Щука, «Требова-

ния пожарной безопасности при эксплуатации 
и хранении автотранспортной техники на объ-
ектах Республики Беларусь»
• Примерный образец оформления на объекте та-
блицы основных пожарно-технических показателей 
здания, помещения, наружной установки, сооруже-
ния (пункт 1.6 ППБ Беларуси 01-2014)

ВИДЕОКОММЕНТАРИЙ
 Автомойка – не помойка (плановая работа мобильной 
группы по вопросам охраны труда при Мингорисполкоме)
 Шесть мгновений инспекции (плановая работа мо-
бильной группы по вопросам охраны труда при Мингори-
сполкоме)
 Рекомендации велосипедистам от майора ГАИ
 Проверка на удобство (испытательная носка каскетки 
"Престиж")

NO COMMENT 
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
 Легкость и комфорт (Международные специализи-

рованные выставки "Беллегмаш-2016", "Химчистка 
и прачечная", "Чистота и гигиена", "Все для швей-
ника", "Безопасность и охрана труда")
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