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Некоторые локальные документы по безопасности дорожного 
движения. Примерные инструкции об особенностях эксплуатации 
автотранспортных средств в весенне-летний и осенне-зимний 
период
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Практикум (на диске)

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСИНСПЕКЦИИ ТРУДА
ИНФОРМИРУЕТ  

• Типичные нарушения законодательства о труде и 
об охране труда
• Это могло не случиться
• Информационное письмо об обеспечении безо-
пасности при выполнении работ с использовани-
ем мобильных подъемных рабочих платформ
• Информационное письмо о производственном 
травматизме при выполнении шиномонтажных ра-
бот
• Информационное письмо о предупреждении про-
изводственного травматизма при проведении ра-
бот по уборке зерновых культур в 2016 году

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
7 новых документов, утвержденных Президен-
том Республики Беларусь, Советом Министров 
Республики Беларусь, Министерством по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь, Мини-
стерством здравоохранения Республики Беларусь.

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

портировке и хранении баллонов со сжатыми и сжижен-
ными газами

• Примерная инструкция по охране труда при выполне-
нии сварочных работ полуавтоматом сварочным
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ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
 Актуальные вопросы – компетентные ответы (семинар 
в администрации Московского района г. Минска)

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
 Безопасные приемы выполнения работы по обрезке 
деревьев с мобильных рабочих платформ (из опыта РУП 
«Узденское ЖКХ»)

NO COMMENT 
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОКОММЕНТАРИИ
 Взаимодействие нанимателя и профсоюза укрепля-

ют безопасность (из опыта учреждения здравоохра-
нения "Объединенная медицинская автобаза" г. Грод-
но)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
 NAPO. Безопасность участка
 NAPO. Опасные химикаты
 Правила действий при пожаре
 Зеркало на солнце – источник пожара
 Перегрузка электрической сети

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 ПАО Газпром: 2016-й – год охраны труда. Без-

опасность и охрана труда – наши приоритеты 
(о семинаре работников филиалов ОАО "Газпром 
трансгаз Беларусь", посвященном Всемирному дню 
охраны труда – 2016)

 «Курс на безопасность» (о республиканском дне ох-
раны труда Министерства жилищно-коммунально-
го хозяйства Республики Беларусь в Гомельской об-
ласти)
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