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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ

 РУП «Белтелеком»:

• Примерная инструкция по охране труда для работников
центральной производственной лаборатории при испытании
предохранительных поясов, приставных лестниц и стремянок
• Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ
на волоконно-оптических кабелях связи

 ОАО «Могилёвхимволокно»:

• Приложения к Положению о профилактической работе по
промышленной безопасности

 Министерство лесного хозяйства Республики
Беларусь:
• Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую
организацию работы по охране труда в организациях
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

• Примерная общеобъектовая инструкция о мерах пожарной
безопасности (с приложениями 1-4) (макет-публикация)
• Примерная инструкция о мерах пожарной безопасности в
структурном подразделении (макет-публикация)
• Памятка о мерах пожарной безопасности в кабинете (макетпубликация)

ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 03.12.2014
№ 103/40 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь и Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь от 04 декабря 2008 г.
№ 180/128».
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации
автомобильного и городского электрического транспорта

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 12.03.2015 № 7
«О внесении изменений и дополнений в постановление
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 26 августа 2013 г. № 38»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 23.03.2015 № 10
«Об утверждении Правил по обеспечению промышленной
безопасности при проектировании, изготовлении, монтаже
и эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов,
применяемых на химических, нефтехимических
и нефтеперерабатывающих производствах»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 30.03.2015 № 15
«Об утверждении Правил по обеспечению промышленной
безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений
и устройств на опасных производственных объектах»
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 Вместе повысим культуру профилактики в охране труда

ÂÈÄÅÎÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ
 Охрана труда должна воспитывать

ÍÀÃËßÄÍÀß ÀÃÈÒÀÖÈß

предохранительных поясов, приставных лестниц
и стремянок
 Безопасные приемы труда при выполнении работ
на волоконно-оптических кабелях связи

NO COMMENT

 Так не должно быть (видеофотоподборка)

 Плакаты по охране труда (из опыта работы службы
охраны труда ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова»)
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