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СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ:

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ

 Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
• Примерная инструкция по организации безопасности
дорожного движения и учету дорожно-транспортных
происшествий на транспорте
• Приказ об утверждении инструкции по организации безопасности дорожного движения и учету дорожно-транспортных происшествий на транспорте

 ГЛХУ «Крупский военный лесхоз»:
• Билеты для проведения проверки знаний по вопро-

сам охраны труда у работников лесничеств
• Примерная инструкция по охране труда для вальщика леса
• График проведения дней охраны труда ГЛХУ
«Крупский военный лесхоз» (2015 г.)
• План проведения Дня охраны труда в ГЛХУ
«Крупский военный лесхоз»
• Методические рекомендации по порядку проведения работ, связанных с идентификацией опасностей и
оценке профессиональных рисков в области охраны
труда
• Отчёт о проведении Дня охраны труда

• Перечень инструкций по охране труда для профес-

сий и видов работ, действующих в ГЛХУ «Крупский военный лесхоз»
• Приложение 1 к смотру-конкурсу на лучшую организацию работы по охране труда
• Программа обучения работников лесничеств по вопросам охраны труда

 Барановичский районный исполнительный
комитет:
• Положение о районном конкурсе детских рисунков

ПОЖАРНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

 А.П. Щука. Ответы на тестовые задания по ПТМ (Продолжение. Начало в №№ 7-8)

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
 Обзор законодательства по охране труда за июнь-сентябрь 2015 года

 Новые документы, принятые Президентом Республи-

ки Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь,
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь
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ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
 Будь в прогрессе. Семинар по подбору средств
индивидуальной защиты строительных организаций в рамках
деловой программы выставки «Будпрагрэс - 2015»
 По ком стоят леса. О работе мобильной группы по
вопросам охраны труда при Мингорисполкоме

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
 Смотри на других – применяй у себя
 Охрана труда в красках

NO COMMENT

 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
 Обломал немало веток, наломал немало дров.

Инструкция по охране труда для вальщиков леса

ВИДЕОКОММЕНТАРИИ
 Дети – пассажиры

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

 «Один за всех и все за одного»: ключевой принцип
Крупского военного лесхоза

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ

 Детские рисунки «Я рисую безопасный труд»

(конкурсные рисунки, отобранные Барановичской
районной организацией)

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

 Н.К. Нестерович. Об итогах работы организаций

г. Минска в области охраны труда (Справка об итогах
работы)

ВИДЕОФИЛЬМЫ

 Вали по правилам. Тренинг по теме: «Обучение
безопасным приемам труда вальщиков леса»
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