
2

В номере: 

19

24

31

21

34

37

28

46

44

39

4

10

17

СОДЕРЖАНИЕ

ИМЕНА: ИНТЕРВЬЮ, ПОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ

Председателю научно-редакционного совета И.Н. Семенене – 55

И.Н. Семененя. Божественное и демоническое как инструменты 
высшего интеллекта

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

Образцовые бригады по охране труда

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА И 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

О порядке расчета показателя безопасности

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

В.А. Апелинский, Е.П. Синиченко. Средства защиты приобрели, 
а что дальше?

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Л.И. Гуковская. Гигиена труда и профилактика 
профессиональных заболеваний на транспорте

А.В. Ракевич. Гигиенические требования при проведении 
ремонтных работ транспортных средств в мастерских на 
территории гаражных кооперативов

А.Л. Рыбина, О.Ф. Кардаш, Т.М. Рыбина, Н.И. Саевич, 
Е.Б. Варивода. Актуальные вопросы профилактики 
профессионального заражения гепатитом С медицинских 
работников

И.О. Луханин, Е.П. Синиченко. Пьянству война!

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 

А.Б. Дудин. Винтовая передача ошибок не прощает

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Руль в руках – педали под ногами...

ОБЗОРЫ 

А.Н. Крипиневич. Из истории охраны труда (Продолжение. Начало в 
№№ 5, 6, 7, 2015)

Важнейшие факторы успеха японских компаний

Обзор законодательства

В ЧАС ДОСУГА 

В.С. Кузьмич. Охрана труда глазами детей

В.С. Кузьмич. Кроссворд «Безанонсный»
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕДОМЕНДАЦИИ ПО ОРЗАНИЗАЦИИ 
ВЫЯВЛЕНИЯ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ ЛИЦ, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСИКЕ СРЕДСТВА И 
ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ПОРЯДОК РАБОТЫ С 
НИМИ

47
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труда при Мингорисполкоме на предприятиях 
«Мингорсвет» и «Белгазналадка»)

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
	Сделать высоту безопасной (работы на высоте. 

Новополоцкая промывочно-пропарочная станция)
	Безопасных технологий, где присутствует человек, не 

бывает (работы на высоте. Вагоноремонтное депо 
города Могилёва)

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ
	Работы конкурса детсткого рисунка «Моё будущее – 

безопасность труда моих родителей», посвящённого 
Дню охраны труда в Речице

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
	Безопасная эксплуатация зданий и сооружений
	Состояние работы по охране окружающей среды в РУП 
«Белпочта»

• Положение о проведении этапа № 4 «Замена дефек-
тных изоляторов марки ПСД70 № 12-13 в поддержива-
ющей подвеске фазы на промежуточной опоре типа 
ПБ 220-1 на ВЛ 220 кВ с применением монтажной со-
ставной лестницы и трапа»
• Положение о проведении этапа № 5 «Замена дефек-
тной 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 Республи-
ки Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь, Министерством труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь, Министерством 
образования Республики Беларусь, Министерством фи-
нансов Республики Беларусь, Министерством экономи-
ки Республики Беларусь, Министерством транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь

СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ:
ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ

• Примерная инструкция по охране труда при произ-
водстве работ по монтажу и ремонту систем централь-
ного отопления, водоснабжения, канализации и водо-
стоков
• Примерная инструкция по охране труда для банщика 
(рабочего по обслуживанию в бане)
	Положения этапов международных соревно-
ваний бригад по ремонту и обслуживанию ВЛ 
110 КВ и выше
• Положение о проведении этапа № 1 «Проверка зна-
ний действующих правил, инструкций и норм с ис-
пользованием ПК»
• Положение о проведении этапа № 2 «Освобождение 
пострадавшего от действия электрического тока на ме-
таллической анкерной опоре ВЛ 110 кВ, находящей-
ся в зоне действия наведенного напряжения, и оказа-
ние ему доврачебной помощи с использованием тре-
нажера»
• Положение о проведении этапа № 3 «Замена дефек-
тных изоляторов марки ПС160 № 10-11 натяжного кре-
пления фазы на анкерной опоре типа У-36 М на ВЛ 
220 кВ с применением трапа»

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

	Останови беду! (единый день безопасности дорожного 
движения)

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
	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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