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ОБЗОРЫ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

В.Г. Глушанков. Цель – формирование культуры безопасного труда, 
сохранение здоровья работников, снижение экономических потерь 
работодателей из-за небезопасных условий труда

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
П.Е. Кравчинский. Совершенствование механизмов стимулирования в 
области охраны труда
М.В. Михайлов. Исследование производственных травм работников 
автотранспорта
Т.Г. Шлык. Витебский район: безопасность труда всегда в центре 
внимания

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
А.Г. Седюкевич. Славянский базар в Витебске: безопасность 
участников обеспечивает команда профессионалов
В.В. Талашов, Г.Е. Седюкевич. Примерные мероприятия по 
улучшению состояния охраны труда в организациях АПК
Положение о премировании служащих ГЛХУ «Кличевский лесхоз» за соблюдение 
требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины
Положение о премировании рабочих за соблюдение требований охраны труда, 
трудовой и производственной дисциплины

Н.П. Дергачев. Месячник по безопасному проведению работ с применением 
грузоподъемных кранов: подготовительный период 

ОБЗОРЫ
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации
В.П. Кляуззе, Л.К. Сечко. Нормативное регулирование безопасного 
проведения работ при производстве пищевых продуктов

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Спрашивали – отвечаем                                                 
А.В. Ракевич. Гигиена труда и санитарно-гигиенический надзор        
О.В. Россолова. Общественные работы

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

М.Л. Лесун. Методические рекомендации по организации работы 
оздоровительных лагерей с круглосуточным и дневным пребыванием детей. 
Ответы на вопросы 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В.С. Кузьмич. Проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у 
рабочих

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Г.И. Забудько. Комплекс упражнений Геннадия Забудько «Здоровые органы 
и суставы. Как избавиться от боли в спине, сохранить здоровыми органы                
и  суставы»

Т.М. Рыбина, Л.Н. Николаевич, Т.М. Сушинская, С.М. Чубрик,                       
И.В. Гинько, А.Л. Рыбина, А.В. Иовве. Приоритетные направления стратифи-
кации персонифицированного профессионального риска при комплексном 
влиянии на организм работников производственных факторов в химических 
производствах

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Г.И. Журавский, Жан Луи Пеш. Экологические аспекты парового термолиза 
отходов

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И.Н. Семененя. Биологическое оружие: история и современность
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ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
• Примерная инструкция по охране труда при выпол-

нении работ на кормоуборочном самоходном комбайне
• Примерная инструкция по охране труда при скирдо-

вании, стоговании, буртовании и транспортировке соло-
мы, сена и других травянистых кормов

• Примерная инструкция по охране труда при выпол-
нении работ по уборке и заготовке трав на сено

• Примерная инструкция по охране труда для кладовщика                          

◆ Пример приказа «О пожарной безопасности при за-
готовке и хранении кормов»

◆ Пример приказа «Об организации работ по заготов-
ке кормов»

ОБЗОРЫ
• Список литературы к статье Т.М. Рыбиной, Л.Н. Ни-

колаевич, Т.М. Сушинской, С.М. Чубрик, И.В. Гинько,                
А.Л. Рыбиной, А.В. Иовве «Приоритетные направления 
стратификации персонифицированного профессионального 
риска при комплексном влиянии на организм работников 
производственных факторов в химических производствах» 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
• 11 документов, комментарий к которым дан в ста-
тье «Новое в нормативной документации», утвержден-
ных Президентом Республики Беларусь, Советом Мини-
стров Республики Беларусь, Министерством по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь, Главным госу-
дарственным инспектором Республики Беларусь по по-
жарному надзору, Министерством транспорта и комму-
никаций Республики Беларусь, Министерством архитек-
туры и строительства, Государственным комитетом по 
стандартизации
• Подборка документов по безопасному проведению по-
грузочно-разгрузочных, строительно-монтажных работ с 
применением грузоподъемных кранов
• Подборка документов к статье В.С. Кузьмича «Про-
верка знаний по вопросам промышленной безопасно-
сти у рабочих»
• Подборка документов к статье М.Л. Лесун «Методи-
ческие рекомендации по организации работы оздоро-
вительных лагерей с круглосуточным и дневным пре-
быванием детей»

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 Т.М. Жигастова. О  совершенствовании законодатель-
ства  в области охраны труда в России
 П.С. Сергеев. Государственное регулирование в систе-
ме управления охраной труда у работодателя в России
 Проверка знаний по вопросам промышленной безо-
пасности у рабочих

NO COMMENT 
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
 NAPO.  Химические вещества
 Мобильное приложение «Я – инспектор»
 Электронный инспектор. Первый в мире интеллек-
туальный сервис проверки трудового законодательства

 Дайджест ВНОТ 2017:
• День первый
• День второй
• День третий
• День четвертый

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
 Безопасное выполнение складских работ
 Комплекс упражнений «Здоровые органы и суставы. 
Как избавиться от боли в спине, сохранить здоровыми 
органы и суставы». Часть 2

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
 Л.В. Чиж.  Повреждение грудной клетки и органов 
грудной полости: первая помощь
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