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Библиотечка (на диске)
СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ:

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
• Примерная инструкция по охране труда при производстве работ по монтажу и ремонту систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков
• Примерная инструкция по охране труда для банщика
(рабочего по обслуживанию в бане)

 Положения этапов международных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию ВЛ
110 КВ и выше
• Положение о проведении этапа № 1 «Проверка зна-

ний действующих правил, инструкций и норм с использованием ПК»
• Положение о проведении этапа № 2 «Освобождение
пострадавшего от действия электрического тока на металлической анкерной опоре ВЛ 110 кВ, находящейся в зоне действия наведенного напряжения, и оказание ему доврачебной помощи с использованием тренажера»
• Положение о проведении этапа № 3 «Замена дефектных изоляторов марки ПС160 № 10-11 натяжного крепления фазы на анкерной опоре типа У-36 М на ВЛ
220 кВ с применением трапа»

• Положение о проведении этапа № 4 «Замена дефек-

тных изоляторов марки ПСД70 № 12-13 в поддерживающей подвеске фазы на промежуточной опоре типа
ПБ 220-1 на ВЛ 220 кВ с применением монтажной составной лестницы и трапа»
• Положение о проведении этапа № 5 «Замена дефектной дистанционной распорки марки РГ-2-500 на ВЛ
330 кВ с применением тележки»
• Положение о проведении этапа № 6 «Соединение
проводов марки АС 300/39 с помощью спирального
шлейфового зажима на стенде»

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
 Новые документы, принятые Министерством природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерством
образования Республики Беларусь, Министерством финансов Республики Беларусь, Министерством экономики Республики Беларусь, Министерством транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь

Практикум (на диске)
ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
 Безопасность дорожного движения - в дисциплине
транспортных организаций (областной день охраны труда
(Минская область)

труда при Мингорисполкоме на предприятиях
«Мингорсвет» и «Белгазналадка»)

 Останови беду! (единый день безопасности дорожного
движения)

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ

 Безопасных технологий, где присутствует человек, не

 Охрана труда. Имидж района (об опыте работы по охране
труда организаций Партизанского района г. Минска: ОАО
«Управляющая компания холдинга «Минский моторный
завод», ОАО «Минский завод шестерен», ОАО «Криница»)
 Безопасность и труд всё перетрут (видеорепортаж с
выставки «Человек и безопасность 2015»)

NO COMMENT

 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОКОММЕНТАРИИ

 Кино будет, электричество не кончилось (плановая
работа мобильной группы по вопросам по охране
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безопасность труда моих родителей», посвящённого
Дню охраны труда в Речице
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