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ИМЕНА: ИНТЕРВЬЮ, ПОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ

П.В. Воробьев, В.И. Сидорович. Баланс надзора, профилактики и 
навыков самосохранительного поведения дает безопасность

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА: ИТОГИ
А.Г. Седюкевич. Современные средства защиты: удобно, стильно, а 
главное – безопасно!

А.В. Щербо, О.Н. Суменкова. Наведение порядка в области охраны 
труда возможно только совместными усилиями

И.В. Тихомирова. Безопасность и здоровье медицинских работников на 
первом месте

И.А. Мацкевич, О.Н. Суменкова. Речицкий район: управление охраной 
труда на высоком уровне

П.Е. Кравчинский, П.В. Воробьев. Областная комиссия рассмотрела 
итоги месячника безопасного труда в лесном хозяйстве и 
деревообработке

2017-Й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В ЛЕСНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ И ДЕРЕВООБРАБОТКЕ
Г.Н. Рахимбердина. О производственном травматизме в организациях 
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
С.М. Ткачев. Привычка работать с нарушениями ведет к беде

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

И.В. Качанович. Особое внимание безопасности строительно-
монтажных работ

ОБЗОРЫ 
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

В.С. Гапончук. Системный подход к разработке инструкций по охране труда
И.Б. Андреюк. Примерное Положение об обеспечении охраны труда, производствен-
ной санитарии, выполнении правил безопасности при подготовке и в период  прове-
дения культурно-массовых, зрелищных мероприятий и дискотек в организации
В.В. Пашкин. Конкурсы профессионального мастерства – инструмент воспита-
ния кадров

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
М.Л. Лесун. Стажировка рабочих, обучение и проверка знаний по вопросам 
охраны труда в учреждении образования

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Спрашивали – отвечаем

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
В.Н. Грищенков. Теоретические основы безопасности при падениях
Л.С. Вечер, Т.М. Рыбина, Т.М. Сушинская, А.В. Иовве, А.Л. Рыбина. Семи-
нар-тренинг «Коммуникации в коллективе» и его влияние на адаптационные 
показатели участников

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
А.В. Денисевич. Выплата заработной платы. Предупреждение правонарушений
И.Н. Семененя. Биологическое оружие: история и современность

В ЧАС ДОСУГА
В.И. Ковальчук. Кроссворд «Киборг»
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Практикум (на диске)

ОБЗОРЫ
• Список литературы к статье Л.С. Вечер, Т.М. Рыбиной, 

Т.М. Сушинской, А.В. Иовве, А.Л. Рыбиной «Семинар-тренинг 
«Коммуникации в коллективе» и его влияние на адапта-
ционные показатели участников»

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

чаях на производстве со смертельным исходом за январь- 
апрель 2017 года

• Мобильные группы
• Информационное письмо о соблюдении требований 

охраны труда и законодательства о труде при организа-
ции деятельности студенческих отрядов 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
• 22 документа, утвержденных Президентом Республи-
ки Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, 
Министерством труда и социальной защиты Республики 
Беларусь, Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, Министерством транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь, Министерством оборо-
ны Республики Беларусь, Министерством здравоохране-
ния Республики Беларусь, Министерством внутренних 
дел Республики Беларусь

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

го по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и 
сооружений 

• Примерная инструкция по охране труда для рабоче-
го зеленого строительства 

Библиотечка (на диске)

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
 Заседание Могилёвской областной комиссии по про-
филактике производственного травматизма
 Здоровье и безопасность работников зависят от каче-
ства средств индивидуальной защиты (12 апреля в г. Мин-
ске прошел семинар, посвященный вопросам применения 
средств безопасности труда)

NO COMMENT 
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
 NAPO.  Падение. Cерия роликов:
•  Страховочная привязь оберегает вашу жизнь
•  Используй леса, а не карточный домик

•  Небольшая высота может быть опасной
•  Обозначь опасную зону
•  Высота должна быть надежно ограждена
 Правила применения огнетушителей
 Пожтехника

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
 Обучение навыкам безопасности при падении

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
 Л.В. Чиж.  Первая помощь при повреждении головы, 
лица, полости рта
 В.Н. Грищенков. Рекомендации по самостраховке 
при падениях

3ОХРАНА ТРУДА.
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