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ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

Ю.Л. Юревич, В.Г. Глушанков. Прежде чем требовать, необходимо 
создать достойные условия работнику
И.В. Жук. Создаем памятки по охране труда

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
Рационализаторы и изобретатели повышают уровень безопасности 
труда в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

П.Е. Кравчинский. Совершенствование механизмов стимулирования 
в области охраны труда
М.В. Михайлов. Исследование производственных травм работников 
автотранспорта

НАДЗОР
С.В. Ануфриев. Предупредить травмы в организациях АПК

ОХРАНА ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В.В. Талашов. Примерные мероприятия по обеспечению охраны 
труда, транспортной и пожарной безопасности на период сева 
озимых культур

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Спрашивали – отвечаем
О.Н. Ковалева. Аттестация рабочих мест                                                                
Л.В. Логвина. Трудовые отношения                             
А.П. Щука. Пожарная безопасность

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Н.Н. Хоменков. Рекомендуемые порядок  и последовательность 
проведения обследования структурных подразделений предприятия
О.В. Близнюк, С.А. Казаева. Подъемные сооружения на железной дороге. 
Состояние и перспективы

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
А.В. Ракевич. Производственная вибрация, ее воздействие на человека, 
контроль и профилактика профессиональных заболеваний
А.Л. Рыбина, Т.М. Сушинская, И.П. Семенов, И.А. Кураш. Воздействие 
вибрации на организм работника и меры профилактики
И.В. Соловьева, С.И. Сычик, А.В. Кравцов. Актуальность гигиенического 
нормирования комбинированного воздействия на водителей (операто-
ров) общей вибрации разных категорий
А.В. Ракевич. Результаты надзорных мероприятий за условиями труда, 
быта, питания работников сельского хозяйства в период массовых поле-
вых работ

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

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
Н.П. Дергачев. Основной причиной травматизма остается беспечность

ОБЗОРЫ

Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

И.Н. Семененя. Биологическое оружие: история и современность

В ЧАС ДОСУГА
В.И. Ковальчук. Кроссворд «Пожарная безопасность – общая забота»
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Библиотечка (на диске)

Практикум (на диске)

• Подборка документов к статье А.В. Ракевич «Произ-
водственная вибрация, ее воздействие на человека, кон-
троль и профилактика профессиональных заболеваний» 

ГОСПРОМНАЗДОР ИНФОРМИРУЕТ
• Меры по обеспечению бесперебойной работы пас-

сажирских лифтов
 

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
• Инструкция о порядке заполнения, ведения и хранения 

документов, необходимых для расследования и учета не-
счастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, утвержденная постановлением Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь и Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь от 14.08.2015 
№ 51/94 (выдержки с комментарием и примерами)

• Информационное письмо об обеспечении требований 
безопасности труда при проведении работ по уборке про-
дукции растениеводства

• Мобильные группы за январь-июль 2017 года
• Это могло не случиться. Сведения о несчастных слу-

чаях на производстве со смертельным исходом за январь- 
июль 2017 года

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
• 6 документов, комментарий к которым дан в ста-
тье «Новое в нормативной документации», утверж-
денных Советом Министров Республики Беларусь, Ми-
нистерством по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь, Государственным комитетом по стандартиза-
ции Республики Беларусь, Министерством транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
• Примерная инструкция по охране труда для маши-

ниста экскаватора
• Примерная инструкция по охране труда при выпол-

нении полевых работ

◆ Пример приказа о создании комиссии по подготов-
ке к осенне-зимнему периоду (в учреждениях культуры)

◆ Пример приказа о предупреждении травматизма при 
посеве озимых культур

ОБЗОРЫ
• Список литературы к статье И.В. Соловьевой, С.И. Сы-

чика, А.В. Кравцова «Актуальность гигиенического нор-
мирования комбинированного воздействия на водителей 
(операторов) общей вибрации разных категорий» 

NO COMMENT 
	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Napo. «Без головы»
	Самое страшное – когда в беде оказываются дети 

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
	Комплекс упражнений «Здоровые органы и суставы. 
Как избавиться от боли в спине, сохранить здоровыми 
органы и суставы». Часть 4

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
	Отработке безопасных навыков профессиональной 
работы – максимум внимания (о многофункциональном 
учебном полигоне Борисовского ЗУЭС Минского филиала 
РУП «Белтелеком»)
	Кабинет охраны труда: новый уровень (из опыта рабо-
ты Борисовского ЗУЭС Минского филиала РУП «Белтелеком»)

ВИДЕОКОММЕНТАРИЙ
	Парадоксы работы под напряжением (из опыта работы 
филиала «Молодечненские электрические сети» РУП «Минск-
энерго»)
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