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УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
В.Г. Глушанков. Нулевой травматизм: работать без травм и сохранить 
здоровье
Изменения в законодательстве по обеспечению безопасности труда 
обсудили на семинаре

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
А.Г. Седюкевич. Неправильно подобранные СИЗ – все равно что 
невыданные!

ВАЖНО
Тема Всемирного дня охраны труда – 2018: «Охрана труда: молодые 
работники особенно уязвимы»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
А.Г. Седюкевич. Здоровые и безопасные условия труда каждого   
работника должны быть приоритетом для всех

ОБЗОРЫ
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь от 26 декабря 
2017 г. № 91/53 «Об утверждении Типовой инструкции по охране труда 
для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 29 января 2018 г. № 13 «Об утверждении Типовой инструкции по           
охране труда при выполнении работ в клинико-диагностических 
лабораториях организаций здравоохранения»
Положение об определении критериев оценки степени риска для 
отбора субъектов при проведении выборочных проверок соблюдения 
законодательства о труде и об охране труда

ЛЕГКО О СЛОЖНОМ
С.В. Жартун. О нарушениях по охране труда

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
«Электронный инспектор» помогает предприятиям

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
И.В. Качанович. Осторожно: распиловка древесины

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

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В.В. Контровский. Примерные мероприятия по обеспечению охраны труда, 
пожарной безопасности, санитарных норм и правил в санаторно- курортных и 
оздоровительных организациях
УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ                          
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
О.К. Синякова, Е.А. Семушина, А.В. Зеленко, Е.С. Щербинская.                          
Предотвратить заболевания поможет паспорт здоровья
С.В. Федорович. Пищевая аллергия. Вопросы диагностики, лечения, профилактики

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Спрашивали – отвечаем                                                 
А.П. Щука. Пожарная безопасность. О требованиях к общеобъектовой 
инструкции о мерах пожарной безопасности
В.П. Ласкавнёв. Надзор и контроль. Техническое состояние                
зданий и сооружений
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А.Н. Каурко, С.В. Августинчик, В.С. Савко. Положение об организации                  
и осуществлении производственного контроля в области промышленной         
безопасности в организациях концерна «Беллесбумпром»
В ЧАС ДОСУГА
В.С. Кузьмич. Охрана труда глазами детей
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Библиотечка (на диске)

Практикум (на диске)

 Типовая инструкция по охране труда при выполне-
нии работ по снятию, установке и креплению тентов ав-
томобилей и прицепов

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

чаях на производстве со смертельным исходом за фев-
раль 2018 года
➢ Мобильные группы: февраль 2018 года

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
➢ Информационно-справочные сведения о несчастных 

случаях, авариях и инцидентах, произошедших на опас-
ных производственных объектах и (или) потенциально 
опасных объектах, подлежащих государственному над-
зору в области промышленной безопасности, за 2017 г.
➢ Перечень лифтов, отработавших незначительные сро-

ки службы

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НПА и ТНПА
 21 документ, комментарий к которым дан в статье 

«Новое в нормативной документации», утвержденных 
Советом Министров Республики Беларусь, Министерством 
труда и социальной защиты Республики Беларусь, Мини-
стерством здравоохранения Республики Беларусь, Мини-
стерством транспорта и коммуникаций Республики Бела-
русь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь, Министерством образования Республики 
Беларусь, Министерством финансов Республики Беларусь, 
Министерством природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Беларусь

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

нении транспортных работ с использованием животных
 Примерная инструкция по безопасному проведению 

огневых работ
 Примерная инструкция по охране труда при выполне-

нии работ с магнитно-резонансными томографами

NO COMMENT 
	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Под надежной защитой СИЗ (по материалам конкурса видео
фильмов БиОТ2017)
	СИЗ-TV 2.0 (по материалам конкурса видеофильмов БиОТ2017)
	Подъем на железобетонную опору с использованием СИЗ, 
системы позиционирования и страховочной системы (по ма
териалам конкурса видеофильмов БиОТ2017)
	 Подъем по элементам конструкции с применением СИЗ 
для самостраховки (по материалам конкурса видеофильмов 
БиОТ2017)

	Применение системы удерживания для подъема на же-
лезобетонную опору (по материалам конкурса видеофильмов 
БиОТ2017)

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
	Спасательно-эвакуационное оборудование при проведе-
нии работ на высоте и в замкнутых пространствах
	Жилет повышенной видимости со светодиодами
	Ледоходы
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