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ОХРАНА ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Н.А. Гордиенко. Организация и проведение уборочных работ в 2017 году
Д.М. Лосенков, К.А. Скрынник. Об электробезопасности при проведении 
уборочной кампании и выполнении других сельскохозяйственных работ
В.В. Талашов, Г.Е. Седюкевич. Примерные мероприятия по обеспечению 
охраны труда и пожарной безопасности на период проведения уборки 
зерновых

Примерный приказ о соблюдении правил охраны труда, пожарной 
безопасности и транспортной дисциплины на уборке зерновых и 
зернобобовых культур

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
П.Е. Кравчинский. Совершенствование механизмов стимулирования в 
области охраны труда
М.В. Михайлов. Исследование производственных травм работников 
автотранспорта
Н.П. Дергачев, П.В. Воробьев. Отработка практических навыков –           
в основе безопасности

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
Н.С. Некрасов, А.Г. Седюкевич. Главное – ежедневная планомерная 
работа по упреждению несчастных случаев
Н.А. Пшенник. Культура призводства – глубокое и многогранное понятие
К.Ю. Козодаев, А.Г. Седюкевич. Сохранение жизни и здоровья работников            
в приоритете

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Спрашивали – отвечаем                                                  
О.В. Россолова. Отказ от выполнения работы                                  
А.П. Щука. Пожарная безопасность

ОБЗОРЫ
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
Е.В. Антульская. Общественные инспекторы и специалисты РУП «Белтелеком» 
связаны одной целью

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 
Т.В. Поливкина, Г.Э. Кокарь. Куда распределение – в радость?

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
И.В. Жук. Работы на высоте с применением страховочных канатов

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ
А.В. Зеленко, Г.Е. Косяченко, О.К. Синякова, С.Н. Артишевский. Роль медицины 
труда в преодолении негативных демографических тенденций (об итогах респу-
бликанского научно-практического семинара «Профессия и здоровье»)
Резолюция I Международного научного форума «Современные вопросы здоровья 
и безопасности на рабочем месте» (1–3 июня 2017 г., г. Минск)
Т.М. Рыбина. Международные подходы к оценке рисков потери слуха на произ-
водстве при воздействии шума
Г.И. Забудько. Комплекс упражнений «Здоровые органы и суставы. Как избавить-
ся от боли в спине, сохранить здоровыми органы и суставы»

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И.Н. Семененя. Биологическое оружие: история и современность
В ЧАС ДОСУГА
В.И. Ковальчук. Кроссворд «Усердие – мать успеха»
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◆ Пример приказа «Об обеспечении пожарной безопас-
ности на временных полевых станах»

ОБЗОРЫ
• Список литературы к статье Т.М. Рыбиной «Междуна-

родные подходы к оценке рисков потери слуха на про-
изводстве при воздействии шума» 

ГОСПРОМНАЗДОР ИНФОРМИРУЕТ
• Итоги работы в 1-м полугодии 2017 года подведены 

в Госпромнадзоре
• О безопасной эксплуатации кранового оборудования 

на стройплощадках в I полугодии 2017 года
 

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

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

• Мобильные группы за январь-июнь 2017 года
• Информационное письмо о предупреждении производ-

ственного травматизма при проведении работ по уборке 
зерновых культур в 2017 году

• Информационное письмо о производственных трав-
мах органов зрения

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
• 15 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, Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь, Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ре-
спублики Беларусь, Государственным комитетом по стан-
дартизации Республики Беларусь, Пленумом Верховного 
Суда Республики Беларусь

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

нии работ по отбору проб зерна из транспортного средства
• Примерная инструкция по охране труда при выпол-

нении немеханизированных работ на зерносушильных 
комплексах

• Примерная инструкция по охране труда при выпол-
нении работ по сушке семенного материала напольным 
способом

◆ Пример приказа «О соблюдении требований пожар-
ной безопасности в период уборки урожая в 2017 году»

◆ Пример приказа «О соблюдении требований по охра-
не труда в период уборки урожая в 2017 году»

МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ
 Уборочная кампания: без соблюдения требований 
охраны труда безопасности не бывает

NO COMMENT 
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
 Napo. Опасные факторы
 Автономный пожарный извещатель
 Земляные работы требуют особого внимания

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
 Создание безопасности при проведении уборочных 
работ
 Комплекс упражнений «Здоровые органы и суставы. 
Как избавиться от боли в спине, сохранить здоровыми 
органы и суставы». Часть 3

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
 Л.В. Чиж. Первая помощь при повреждениях позво-
ночника
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