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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÎÏÛÒ ÑËÓÆÁ ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ

И.И. Крипиневич. Обучение – основа 
плановой безопасности организации

А.С. Паскин. В организациях Минсвязи действует система 
автоматизированного обучения и проверки знаний 
по вопросам охраны труда

М.В. Михайлов. Здоровье – производству

В.В. Петроченко, Т.В. Шик. Смотр-конкурс – инструмент 
улучшения условий труда  

В.В. Бирюк. Тест. Требования СТБ 18001-2009

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ
È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ

Т.М. Рыбина, О.Ф. Кардаш, С.В. Прокопович, Е.Н. Цецарева, 
В.Н. Линник. Рациональный медицинский осмотр – ключ 
к здоровому долголетию

Б.К. Бондарик. Травма на производстве: 
виды страховых выплат  

И.Н. Семененя. Научный совет обсудил перспективы

А.В. Ракевич. Условия труда и профессиональная 
заболеваемость в Республике Беларусь 

И.Н. Семененя. Медикаментозная терапия, 
или лекарственная агрессия? (Начало в № 3, 2015)   

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
«Самостоятельная» работа  

ÎÁÇÎÐÛ

Г.Э. Кокарь. По материалам российской прессы  

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 

В.Ф. Сухов. Положение о профилактической работе 
по промышленной безопасности 
на ОАО «Могилёвхимволокно» (извлечения)
(Начало в №№ 2–3, 2015)    

Â ×ÀÑ ÄÎÑÓÃÀ 

В.С. Кузьмич. Кроссворд «Безаварийный»  

ÎÒÊÐÛÒÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2015 ÃÎÄÀ 

В Ваших руках будущее охраны труда Беларуси!   
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ÂÈÄÅÎÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

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

NO COMMENT 
 Так не должно быть (видеофотоподборка)

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ, ÍÏÀ È ÒÍÏÀ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
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»

СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ:
ËÍÏÀ. ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

 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 (макет-
публикация) 

ÂÈÄÅÎÑÞÆÅÒÛ. ÍÎÂÎÑÒÈ

 Требования по охране труда при проведении 
электротехнических работ
 Вместе повысим культуру профилактики в охране труда

ÂÈÄÅÎÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ

 Охрана труда должна воспитывать

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