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КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА – 2018 
Безопасность и здоровье нового поколения. Концептуальная записка МОТ
В.П. Кляуззе, Л.К. Сечко. Труд молодых работников: особенности и нормативные требования к его 
применению
О.В. Комякевич. Первые шаги в профессию самые трудные

2018-й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Ю.Ю. Соколенко. План мероприятий по проведению Года безопасного труда в промышленности в 
2018 году

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
В.Г. Глушанков, П.В. Воробьев. Будущее сферы охраны труда: достижения и возможные вызовы
А.Г. Седюкевич. Для упреждения травматизма надо постоянно работать с людьми

ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ
В.Г. Глушанков. SafePitch: цифровые технологии для охраны труда

ОБЗОРЫ
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 февраля 
2018 г. № 19 «О деятельности Департамента государственной инспекции труда по обеспечению 
соблюдения законодательства о труде и об охране труда»
Г.Е. Седюкевич. Внесены изменения и дополнения в Правила расследования и учета несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

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

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки в 
сферах государственного пожарного надзора, надзора за сюблюдением законодательства при осуществлении 
деятельности по обеспечению пожарной безопасности

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А.Н. Кубарев. Новые требования к промышленной безопасности аммиачных холодильных установок
А.Г. Седюкевич. Экспертиза промышленной безопасности – инструмент предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций
В.В. Боев. Дезинтеграция сложных объектов: интересное решение

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
А.И. Гапеенко, А.Г. Седюкевич. Охрана труда неразрывно связана с эффективностью производства
С.С. Посудневский. Основные требования к электроинструменту и переносным электрическим 
светильникам

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
И.В. Качанович. Внимание: штамповка металла

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
А.В. Ракевич, И.В. Микулич. Состояние условий труда: новые подходы к организации надзора
П.В. Воробьев. Внезапная смерть на работе: факторы риска и пути предотвращения

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В.Г. Глушанков. Официально опубликован и вступил в силу стандарт ISO 45001

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Спрашивали – отвечаем                                                                              
В.П. Ласкавнёв. Надзор и контроль 

В ЧАС ДОСУГА
В.И. Ковальчук. Чайнворд «Всемирный день охраны труда»
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Библиотечка (на диске)

Практикум (на диске)

➢ Проект Межотраслевых правил по охране труда при 
производстве пищевых продуктов и табачных изделий
➢ Информационное письмо об обеспечении безопасно-

сти при производстве строительных и строительно-мон-
тажных работ

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА – 2018
➢ Улучшение охраны труда молодых работников

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
➢ Примерная инструкция о мерах пожарной безопас-

ности в машинно-тракторном парке сельскохозяйствен-
ной организации

ЗАЩИТА ОТ ЧС
➢ А.Д. Булва. Особенности эвакуации людей с ограни-

ченными физическими возможностями

ОБЗОР
➢ Документы к статье А.В Ракевича, И.В. Микулич «Со-

стояние условий труда: новые подходы к организации 
надзора»

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
➢ Примерные мероприятия по обеспечению охраны тру-

да, пожарной безопасности, санитарных норм и правил 
в санаторно-курортных и оздоровительных организациях

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НПА и ТНПА
 40 документов, комментарий к которым дан в ста-

тье «Новое в нормативной документации», утвержден-
ных Президентом Республики Беларусь, Советом Мини-
стров Республики Беларусь, Министерством труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь, Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь, Министерством 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Мини-
стерством по чрезвычайным ситуациям Республики Бела-
русь, Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь, Министерством обороны Ре-
спублики Беларусь, Министерством архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
 Примерная инструкция по охране труда для монтаж-

ников наружных трубопроводов
 Примерная инструкция по охране труда при выпол-

нении весенних полевых работ
 Пример приказа «О недопущении возгорания техни-

ки на предприятии»
 Пример приказа «О подготовке к весенне-летнему по-

жароопасному сезону объектов и территории сельскохо-
зяйственной организации»

 Пример приказа «Об организации весенних поле-
вых работ»

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

чаях на производстве со смертельным исходом за март 
2018 года

NO COMMENT 
	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Napo. На стройке
	Napo. На субботнике

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
	Высокотехнологичная защита сварщика
	Гемостатический бинт для быстрой остановки артериальных 
кровотечений (без применения жгута)

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
	Электрические испытания съемных изолирующих вышек 
и изолированных площадок автомотрис

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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