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НАДЗОР
Об итогах работы Департамента государственной инспекции труда в 
2017 году

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
П.В. Воробьев. Основная цель в области охраны труда – «нулевой 
травматизм»

ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ
В.Г. Глушанков, П.В. Воробьев. БиОТ-2017: возможность быть в 
курсе новых тенденций, технических и информационных средств 
охраны труда

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
В.Г. Глушанков. Мероприятиям по охране труда – пристальное 
внимание на высшем уровне

ОБЗОРЫ
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
Постановление Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 26 января 2018 г. № 10 «Об утверждении 
Типовой инструкции по охране труда при проведении погрузочно-
разгрузочных и складских работ и признании утратившим силу 
постановления Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 ноября 2004 г. № 136»
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 26 января 2018 г. № 12 «Об утверждении Межотраслевых 
правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ»

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

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
П.В. Воробьев. Охрана здоровья – более сложный объект управления, чем 
безопасность труда

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А.Г. Седюкевич. Госпромнадзор: преимущество за профилактическими 
мерами

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
К.Ю. Козодаев, А.Г. Седюкевич. Организация работ по охране труда. 
Опыт ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
А.Г. Седюкевич. ЖКХ: акцент на предупреждение несчастных случаев, 
профзаболеваний, аварий и других чрезвычайных ситуаций
И.Б. Андреюк, Г.Е. Седюкевич. Основные документы и процедуры по кон-
тролю за выполнением требований законодательства о труде и об охране 
труда

2018-й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА            
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А.Г. Седюкевич. Минпром: от квалификации специалистов зависит многое

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
И.В. Качанович. Работам на высоте – особое внимание

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Спрашивали – отвечаем                                                 
А.П. Щука. Пожарная безопасность. Самоспасатели
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Библиотечка (на диске)

Практикум (на диске)

 Примерная инструкция по охране труда при выпол-
нении работ по эксплуатации центрифуги лабораторной

 Примерная инструкция по охране труда при выпол-
нении работ по снятию и установке колес автотрактор-
ной техники

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

чаях на производстве со смертельным исходом за ян-
варь 2018 года
➢ Мобильные группы: январь 2018 года

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
➢ О несчастных случаях и аварии, произошедших при 

эксплуатации грузоподъемных кранов в 2017 г. в г. Минске
➢ О случаях травматизма при производстве работ гру-

зоподъемными кранами в организациях Гомельской об-
ласти в 2017 г.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НПА и ТНПА
 20 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 здравоох-
ранения Республики Беларусь, Министерством транспор-
та и коммуникаций Республики Беларусь, Министерством 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Мини-
стерством связи Республики Беларусь
 Что было нового в 2017 году? Применяете ли вы у себя?

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

нении смазочно-заправочных работ
 Примерная инструкция по охране труда при выполне-

нии работ с рентгеновскими медицинскими аппаратами

NO COMMENT 
	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Приглашение на IV ВНОТ-2018, 9–13 апреля, г. Сочи
	 СИЗ в работе газодобытчиков (по материалам конкурса 
видеофильмов БиОТ-2017)
	Примеряем на себя профессию вместе с «Восток-Сервис» 
(по материалам конкурса видеофильмов БиОТ-2017)
	На страже порядка (в учреждении образования) (по мате-
риалам конкурса видеофильмов БиОТ-2017)

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
	 БиОТ-2017: возможность быть в курсе новых тенденций, 
технических и информационных средств охраны труда

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
	Контроль безопасности сотрудников в режиме online
	 Страховочные привязи с персональным блокирующим 
устройством. Устройства для спасения и эвакуации. Мобиль-
ная анкерная линия

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
	 Л.В. Чиж. Первая помощь при сердечно-сосудистой не-
достаточности

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
	Надевание самоспасателя 
	Самоспасатели в Республике Беларусь

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Отвечает ли ваш компьютер минимальным системным требованиям для 
запуска DVD-диска к журналу:
Процессор: Pentium IV 1 ГГц; Память: 256 МБ RAM; Видеокарта: NVidia GeForce 
8 серии/ATI Radeon X1900; Устройство вывода: разрешение 1024 x 768; DVD-R 
привод; Операционная система: Windows; Программное обеспечение: Windows 
Media  Player 11 либо аналог с поддержкой кодека h.264
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