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КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА - 2017
Людей нельзя изменить. Но можно изменить их поведение

2017‒Й - ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ДЕРЕВООБРАБОТКЕ
И.В. Красовский. Мингорисполком и концерн «Беллесбумпром» обсудили актуальные вопросы
С.В. Августинчик, В.С. Савко. Концерн «Беллесбумпром» концентрирует усилия на охране труда

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
С.С. Давыдовский, А.Г. Седюкевич. Год безопасного труда в энергетике: подведены итоги
П.Е. Кравчинский. Областная комиссия по профилактике производственного травматизма и профзаболеваемости
анализирует проблемы

ОБЗОРЫ
И.И. Брикун. Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автотранспортом изложены в новой редакции

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ

О.В. Россолова. Работа с применением слесарно-монтажного инструмента

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Г.В. Бердников. Эксплуатация строительных подъемников: требования безопасности

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
Т.В. Поливкина. Сложившуюся практику необходимо менять
М.Л. Лесун. Рабочие инструкции. Инструкции по охране труда. Перечень работ с повышенной опасностью

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
И.Б. Андреюк. Примерная программа обучения работников библиотеки

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
И.В. Красовский, В.В. Талашов, А.В. Фирсин. Специалисты по охране труда должны успевать за новыми
технологиями, а не засиживаться в кабинетах, – уверены в агрокомбинате «Юбилейный»
П.Е. Кравчинский. Как избежать ошибок при проведении предсменных, предрейсовых медицинских осмотров и
освидетельствований

ИМЕНА: ИНТЕРВЬЮ, ПОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ
П.В. Воробьев, П.Е. Кравчинский, А.А. Фастовец. Особенности применения НПА при медосмотрах и освидетельствованиях

ДОКУМЕНТЫ

Примеры ЛНПА по проведению медосмотра и приборного контроля (освидетельствования): Приказ об организации
освидетельствования работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
Положение об организации освидетельствования работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения; Журнал освидетельствования работающих; Акт проведения освидетельствования на предмет нахождения
работника в состоянии алкогольного опьянения; Информация о результатах приборного контроля опьянения; Журнал регистрации
водителей, отстраненных от работы; Служебная записка о вынесении решения о необходимости отстранения от работы водителя
механического транспортного средства; Распоряжение об отстранении от работы

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А.Г. Седюкевич. Коллегия Госпромнадзора: результаты и перспективы
В.С. Сороговец. Особенности применения технического регламента Таможенного союза 032/2013 «О безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением» и меры государственного надзора за его соблюдением

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Спрашивали – отвечаем

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А.Д. Булва. К вопросу разработки отдельных организационно-планирующих документов по обеспечению пожарной
безопасности

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Г.Н. Ерилин. Служба охраны окружающей среды: основные задачи и функции

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Г.Е. Косяченко, А.В. Ракевич. Гигиеническое нормирование и требования к контролю химвеществ в воздухе рабочей зоны
Н.Т. Гиндюк, З.М. Осос, Д.А. Крупская, П.А. Амросьев. Гигиеническая оценка профессионального риска в ОАО «Минский
автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
А.В. Зеленко, О.К. Синякова, Е.А. Семушина, Е.С. Щербинская. Роль предварительного анкетирования в формировании
групп повышенного риска развития неинфекционных заболеваний

В ЧАС ДОСУГА

80 В.С. Кузьмич. Охрана труда глазами детей
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Библиотечка (на диске)
НПА и ТНПА

10 документов, утвержденных Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь,
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь, Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь.

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ

◆ Примерная инструкция по охране труда для переплётчика (документов, литературы)
◆ Примерная инструкция по охране труда при выполнении санитарно-гигиенических мероприятий в учреждении
дошкольного образования
◆ Примерная инструкция по охране труда при выполнении
работ с химреактивами и стеклянной химической посудой
➢ Пример приказа о назначении ответственных лиц за
проведение инструктажей по охране труда, противопожарных
инструктажей, ведение журналов регистрации инструктажа
➢ Пример приказа об обеспечении пожарной безопасности
■ Наряд-допуск для работ в электроустановках

ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

→ Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Гигиенический норматив «Ориентировочно
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны»
→ Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ (ПДК) в воздухе
рабочей зоны»

Практикум (на диске)
ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ

 Мингорисполком и концерн «Беллесбумпром» обсудили

актуальные вопросы (2017-й – Год безопасного труда в лесном
хозяйстве и деревообработке)

NO COMMENT

→ Постановление Министерства здравоохранения Республики
Беларусь «Об утверждении санитарных норм и правил «Требования к контролю вредных веществ в воздухе рабочей
зоны», Гигиенических нормативов «Предельно допустимые
концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны»,
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных
веществ в воздухе рабочей зоны», «Предельно допустимые
уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами» и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и
постановления Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь от 28 октября 2004 г. № 94»
→ Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Санитарные нормы и правила «Требования к контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

ОБЗОРЫ

Приложения к статье Г.Е. Косяченко и А.В. Ракевич
«Гигиеническое нормирование и требования к контролю
химических веществ в воздухе рабочей зоны»:
• Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
• Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны в зарубежных странах

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

■ М.Л. Федотова «Безопасность подъемных сооружений:
надзор и контроль»

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ

• Это могло не случиться: сведения о несчастных случаях на
производстве со смертельным исходом за январь-февраль 2017 года
• Мобильные группы
• Информационное письмо «Об обеспечении безопасности труда и предупреждении несчастных случаев на производстве при подготовке и проведении в 2017 году весенне-посевной кампании»

 Поведение на льду
 Пожарная безопасность в студенческих общежитиях
 Охрана труда работников рынка

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

 Предрейсовый медицинский осмотр и предсменный

 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

приборный контроль (освидетельствование)

ВИДЕОФИЛЬМЫ

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

• Мокрый пол таит опасность
• Грязное лобовое стекло – причина ДТП
• Сортируй мусор!
• Грузи так, чтобы не загрузило (Безопасность на кухне)

тов по проведению медицинского осмотра и приборного
контроля (освидетельствования)

 Особенности применения нормативных правовых ак-
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