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ОБЗОРЫ
Выставка СИЗ А+А 2015: лучшие инновации в сфере охраны труда

Специалистам предстоит работать по новым документам

Обзор законодательства

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
Е.П. Синиченко, А.И. Гапеенко. Внедряй СУОТ своевременно

А.Н. Крипиневич, Е.П. Синиченко. Снижение травматизма – 
результат планомерной работы

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
Е.П. Синиченко. Позаботься о своей безопасности

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
А.В. Ракевич. Гигиена труда работников животноводства

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 
Чтобы не подводили тормоза – тормози с алкоголем

НА ДОСУГЕ

В.С. Кузьмич. Игра «АБВГДейка»

ДИАГНОСТИКА И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
СОСТОЯНИЯ  ОПЬЯНЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ  

ВЕЩЕСТВАМИ
Введение

Глава 1. Действие  алкоголя  на  организм человека

Глава  2.  Стадии  алкогольного  опьянения

Глава 3 . Клинические  симптомы  интоксикации при  употреблении 
наркотических  средств и других  психоактивных  веществ

Глава  4.  Медицинское  освидетельствование  для  установления  
факта  употребления   алкоголя   или  наркотического  опьянения

Глава 5. Медицинское  освидетельствование  водителей   
транспортных  средств  и физических  лиц  на  предмет выявления  
состояния  алкогольного  или   неалкогольного  опьянения

Глава 6.  Порядок  проведения   предсменного (перед началом  
работы, смены)  медицинского  осмотра  и  освидетельствование   
работающих на предмет  нахождения в состоянии  алкогольного или  
неалкогольного  опьянения

Глава 7.  Порядок  проведения предрейсовых и  иных  медицинских  
обследований  водителей  механических  транспортных  средств  и   
колесных  тракторов и  самоходных  машин

Глава 8.  Порядок  проведения   контроля  состояния  водителей    
механических  транспортных

Глава 9.  Методы количественного определения алкоголя в жидких 
биологических средах

Глава 10. Порядок дальнейшей  работы в организациях  
здравоохранения с лицами, которым  в ходе  проведения  
освидетельствования   установлено  состояние  алкогольного  или   
наркотического опьянения

Приложения
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 Об итогах работы организаций г. Минска в области охраны 
труда
 Организация выявления в трудовых коллективах лиц, упо-
требляющих наркотические средства или алкоголь и порядок 
работы с ними

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ
 Картинки из серии «Подумай о близких»

ВИДЕОФИЛЬМЫ
 Будьте осторожны на зимней рыбалке!
 Огонь беспощаден
 Осторожно! Тонкий лёд!
 Пожар возникает, когда этого не ожидаешь
 Сигнал "Внимание всем!"
 Перегрузка электросети
 От забавы до беды один шаг

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
 Указ Президента Республики Беларусь от 26 ноября 2015 

г. № 475  «О внесении изменений и дополнений в ука-
зы Президента Республики Беларусь»

 Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Респу-
блики Беларусь и Государственного комитета судебных экс-
пертиз Республики Беларусь от 6 ноября 2015 № 110/69/9 
«О внесении изменений в постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь и Государствен-
ной службы медицинских судебных экспертиз от 25 марта 
2009 г. № 31/43/3»

 Обзор законодательства по охране труда

СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ:
ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ

 Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Тепличное» (Гомельский рай-
он)
• Примерная инструкция по охране труда при проведе-
нии дезмероприятий (дезинфекции, дезинсекции и де-
ратизации)
• Примерная инструкция по охране труда для овоще-
вода (с выполнением работ по химической обработке)
• Примерная инструкция по охране труда для лиц, осущест-
вляющих топку печей (котлов) на твёрдых видах топлива

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ С НОВЫМ ГОДОМ

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
 От несчастного случая страхует трезвость  (обучающий семинар 
на тему «Несчастные случаи на производстве: расследование и 
учёт, страхование»)

 Скажи нет пьянству на производстве! (семинар на тему «Про-
филактика пьянства и алкоголизма, потребления наркотических 
средств и наркомании, реабилитация лиц, имеющих зависимость 
от психоактивных веществ»)

NO COMMENT 
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)
 Глаза бы мои не видели… (фотоподборка к работе мобиль-

ной группы по вопросам охраны труда при Мингорисполко-
ме)

ВИДЕОКОММЕНТАРИИ
 Изменись к лучшему! (плановая работа мобильной группы 

по вопросам охраны труда при Мингорисполкоме на пред-
приятии «Минскэнергоспецремонт»)

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
 Видеопособие по работе овощевода в теплице (из опы-

та УП «Минский парниково-тепличный комбинат»)

Библиотечка (на диске)

Практикум (на диске)

Распространяется на территории Республики Беларусь по  подписке. 
Периодичность – ежемесячно.

Подписано в печать 22.12.2015 г.
 Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.

5,58 печ. листа. Тираж 1000 экз. Заказ

Адрес редакции
220004 г. Минск, ул. Короля, 2.

Тел.: +375 17 200 00 10   Факс: 200 03 02

Отпечатано в типографии: Республиканское унитарное предприятие 
«Издательство «Белорусский Дом печати». 
 220013, г. Минск, пр-т Независимости, 79. 

ЛП № 02330/106 от 30.04.2004 г.

За достоверность рекламных материалов ответственность несёт рекламодатель. 
Содержание публикуемых материалов отражает точку зрения авторов  

и может не совпадать с мнением редакции журнала. 
За содержание статей несут ответственность авторы.

Редакция обладает исключительными правами  
на использование материалов, опубликованных в журнале.

Перепечатка либо полное или частичное вопроизведение (изготовление одного или более 
экземпляров произведения в любой материальной форме, включая постоянное или временное 
хранение в цифровой форме в электронном средстве) опубликованных в настоящем издании 

материалов допускается только с письменного разрешения редакции журнала.
Журнал выходит на русском языке. Рукописи не возвращаются.

Источник получения правовой информации – «Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь».

Подписной индекс: 

Цена договорная

*ведомственная подписка – 001222
          *для индивидуальных подписчиков – 00122

СОДЕРЖАНИЕ


