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УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

П.Е. Кравчинский. Новые подходы в профилактике 
производственного травматизма и профессиональной безопасности

П.В. Воробьев, А.В. Иовве. Вопросы здоровья и безопасности на 
рабочем месте: современный взгляд

В.Г. Глушанков. Еще раз о вовлечении персонала: несколько 
несложных рекомендаций

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Спрашивали – отвечаем                                           
О.Н. Ковалёва. Аттестация рабочих мест

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

А.Г. Седюкевич. В безопасности труда работников важен 
системный подход

В.В. Талашов. О разработке мероприятий по улучшению 
состояния охраны труда в организациях АПК

В.В. Талашов, Г.Е. Седюкевич. Примерные мероприятия по 
улучшению состояния охраны труда в организациях АПК

И.Б. Андреюк. Примерное Положение об обеспечении охраны труда, 
производственной санитарии, выполнении правил безопасности при 
подготовке и в период  проведения культурно-массовых, зрелищных ме-
роприятий и дискотек в организации 

2017-Й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В ЛЕСНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ И ДЕРЕВООБРАБОТКЕ

С.В. Августинчик, В.С. Савко. Концерн «Беллесбумпром»: акцент на 
профилактику нарушений

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Г.В. Бердников. Эффективность профилактической работы на 
стройплощадках надо повышать

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Е.Г. Лабунская, Е.Н. Лашук. Прививать безопасное поведение –                    
с дошкольного возраста

Т.В. Поливкина, Г.Э. Кокарь. Молодой специалист и охрана труда                
в учреждении образования

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Г.И. Забудько. Чтобы не омрачать жизнь своих детей и внуков...            
Комплекс упражнений Геннадия Забудько
А.В. Зеленко. Организация питьевого водоснабжения – важнейшая обя-
занность нанимателя
С.Н. Артишевский, Ж.С. Иванова, О.В. Минеева. Профессиональная 
нейросенсорная тугоухость: обвиняется шум, но не только...

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

А.Н. Кубарев. Техническое освидетельствование сосудов и трубопрово-
дов аммиачных холодильных установок

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А.П. Щука. Обеспечение пожарной безопасности в организации. Практи-
ческое пособие
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Практикум (на диске)

утверждении Правил устройства и безопасной эксплуата-
ции аммиачных холодильных установок»

• Постановление Министерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь от 28 января 2016 г. № 7 
«Об утверждении Правил по обеспечению промышлен-
ной безопасности оборудования, работающего под избы-
точным давлением»

• Постановление Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь от 21 марта 2007 г. № 20 «Об 
утверждении Правил устройства и безопасной эксплуата-
ции технологических трубопроводов»

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

чаях на производстве со смертельным исходом за ян-
варь-май 2017 года

• Мобильные группы
• Информационное письмо о предупреждении несчаст-

ных случаев на производстве, происшедших при выпол-
нении работ по заготовке кормов

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
• Примерная инструкция по охране труда при ремонте 

и техническом обслуживании сельскохозяйственной тех-
ники в полевых условиях

• Примерная инструкция по охране труда при ремонте 
и техническом обслуживании сельскохозяйственной тех-
ники в стационарных условиях 

• Примерная инструкция по охране труда при выпол-
нении работ по валке деревьев

◆ Пример приказа о безопасной эксплуатации деревоо-
брабатывающего оборудования

◆ Пример приказа о проведении погрузочно-разгрузоч-
ных и складских работ

◆ Пример приказа о проведении работ в газоопасных ме-
стах (жижесборниках, цистернах, емкостях, колодцах и других)

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• Постановление Министерства по чрезвычайным ситу-

ациям Республики Беларусь от 5 июня 2006 г. № 26 «Об 

Библиотечка (на диске)

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
 О некоторых аспектах и подходах совмещения вну-
треннего аудита системы управления охраной труда с 
периодическим контролем за соблюдением законода-
тельства об охране труда на 62 центральном узле связи 
министерства обороны

NO COMMENT 
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
 Napo. Серия роликов «Первый день на работе»:
– Мойте окна безопасно
– Пожарная безопасность в офисе
– Слишком много информации
– Не делай пол скользким
– Мобильная рабочая платформа - не игрушка

 Иллюзия безопасности. Защита зрения
 Отработка плана эвакуации воспитанников детского 
сада на случай возникновения пожара  

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
 Комплекс упражнений «Здоровые органы и суставы. 
Как избавиться от боли в спине, сохранить здоровыми 
органы и суставы»
 Безопасная валка  деревьев

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
 Л.В. Чиж.  Первая помощь при повреждении таза и 
тазовых органов
 «Сбор и использование статистических данных ин-
спекции труда. Краткое руководство» (По материалам 
МОТ к теме Всемирного дня охраны труда – 2017) 
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