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ИНТЕРВЬЮ, ПОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ

А.Г. Седюкевич. Безопасность работника – это безопасность 
руководителя 

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В.П. Ласкавнев. Управление охраной труда по ISO 45001

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

А.Г. Седюкевич. Международный форум: больше практики, 
больше инноваций
О.Л. Чумакина. Лицензирование в области промышленной 
безопасности: изменения законодательства

ОБЗОРЫ
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
А.В. Ракевич, Т.В. Барановская. Медицинские осмотры 
нуждаются в совершенствовании

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
А.Г. Седюкевич. Главное – уйти от формализма

М.В. Михайлов, Г.Е. Седюкевич. Организация и порядок 
выполнения периодических работ и операций по 
предупреждению несчастных случаев на предприятии

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

Г.В. Бердников. Примерная производственная инструкция для 
стропальщика

Особенности работы с подрядчиками

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ

М.Л. Лесун. Организация и безопасное поведение ремонтно-
строительных и огневых работ на территории учреждения 
образования работниками подрядной организации

М.Л. Лесун. Требования к территории учреждения образования 
и установленному на ней спортивному и игровому 
оборудованию

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

А.П.  Щука. Обеспечение пожарной безопасности в организации. 
Практическое пособие (Продолжение. Начало в № № 5,6)

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Д.М.  Лосенков. О несчастных случаях при осуществлении рыбной 
ловли

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Как правильно подобрать защитные очки при работе с 
химикатами
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Практикум (на диске)

• Примерная инструкция по охране труда для кладов-
щика центрального склада

• Примерная инструкция по охране труда для кладов-
щика склада готовой продукции

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСИНСПЕКЦИИ ТРУДА
ИНФОРМИРУЕТ  

Информационное письмо о предупреждении несчаст-
ных случаев на производстве при выполнении ра-
бот по заготовке кормов

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А.П. Щука. Требования пожарной безопасности при 
уборке зерновых и заготовке грубых кормов

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
7 новых документов, утвержденных Президен-
том Республики Беларусь, Советом Министров 
Республики Беларусь, Министерством обороны Ре-
спублики Беларусь и Национальным статистиче-
ским комитетом Республики Беларусь

ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Проект постановления Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь «О некоторых вопросах 
проведения обязательных медицинских осмотров 
работающих»

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
• Примерная инструкция по охране труда для кладовщика
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СОДЕРЖАНИЕ

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
 Семинар не для показухи (Республиканский день охраны 
труда в жилищно-коммунальном хозяйстве)
  Битва профессионалов (12-й конкурс сварщиков Бе-
ларуси)

NO COMMENT 
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОКОММЕНТАРИИ
 Актуальные вопросы по порядку проведения атте-

стации рабочих мест по условиям труда (лекция в 
рамках учебно-методического сбора на базе УО «Во-
енная академия Республики Беларусь»)

 Аудит и профилактика ЧП (работа мобильной груп-
пы по вопросам охраны труда города Бобруйска)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
 Демонстрация спасательной системы
 Сокращая путь, сокращаешь жизнь
 Napo. Электрошоковые ситуации
 Napo. Рискованное дело

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 Актуальные вопросы по порядку проведения ат-

тестации рабочих мест по условиям труда (по ма-
териалам учебно-методического сбора ко Всемир-
ному дню охраны труда в УО «Военная академия 
Республики Беларусь»)
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