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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÈÌÅÍÀ: ÈÍÒÅÐÂÜÞ, ÏÎÇÈÖÈß, ÌÍÅÍÈÅ

И.М. Демиденко, В.Г. Глушанков. Безопасность важнее всего

М.А. Топилин. В России охрана труда получила 
новый  импульс для развития

О.А. Косырев, В.Г. Глушанков, П.В. Воробьев. Инженеры по охране 
труда, объединяйтесь!

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÕÐÀÍÎÉ ÒÐÓÄÀ

В.Г. Глушанков, П.В. Воробьев, В.И. Ляхнович. 
Новый бренд в охране труда: Сочи-2015

А.Н. Крипиневич. Из истории охраны труда. Начало

ÎÏÛÒ ÑËÓÆÁ ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ

А.В. Щербо, Е.П. Синиченко. Охрана труда на военной 
службе

М.В. Михайлов. Обслуживание, зарядка аккумуляторных 
батарей и обеспечение безопасности труда при работе с 
кислотой и щелочью

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ
È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ

А.В. Ракевич. Роль гигиенических требований 
по надлежащему размещению и эксплуатации
станций технического обслуживания автомобилей

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Упасть и не подняться

ÎÁÇÎÐÛ

Л.Н. Звертовский. Новое в организации охраны труда 
при эксплуатации автомобильного транспорта

ÒÅÕÍÎÃÅÍÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

В.А. Гончаров. Подготовка  специалистов  по  системам 
контроля  и  управления  АЭС

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

А.П. Щука. Проведение обучения по пожарной безопасности 
на объекте

Â ×ÀÑ ÄÎÑÓÃÀ 

В.С. Кузьмич. Кроссворд «Безтенденционный»
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NO COMMENT 
Так не должно быть (видеофотоподборка)

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÉÍÛÅ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ
А.С. Паскин. Система автоматизированного обучения и 

проверки знаний по вопросам охраны труда в Минсвязи

ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÛÉ ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ. ÑÕÅÌÛ 
Основные права государственных инспекторов труда
Основные права правовых и технических инспекторов 

труда профсоюзов
Виды ответственности за нарушение требований

охраны труда

ÍÀÃËßÄÍÀß ÀÃÈÒÀÖÈß 
Плакаты по охране труда (из опыта работы 

службы охраны труда ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова»)
Пожарная безопасность:

• Устройство и применение при пожаре пожарных кранов, 
установленных на внутреннем противопожарном водопроводе в 
зданиях
• Первичные средства пожаротушения
• Знаки пожарной безопасности

 ОАО «Могилёвхимволокно»:
• В.Ф. Сухов. Положение о профилактической работе по 
промышленной безопасности (извлечения). Документация 
(продолжение, начало в №№ 2–4, 2015) 

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ, ÍÏÀ È ÒÍÏÀ
Обзор законодательства по охране труда за март-май 

2015 года 
17 новых документов, утверждённых Советом 

Министров Республики Беларусь, Министерством 
труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
Министерством здравоохранения республики Беларусь, 
Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь, Министерством внутренних дел Республики 
Беларусь

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ:
Методические рекомендации о пошаговых действиях 

членов гаражных кооперативов при оказании услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту транспортных 
средств в мастерских, расположенных на территории 
гаражных кооперативов

СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ:
ËÍÏÀ. ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
Министерство обороны Республики Беларусь: 

• Инструкция о порядке проведения ежегодного смотра-конкур-
са на лучшую организацию работы по охране труда среди во-
инских частей и организаций Министерства обороны Республи-
ки Беларусь 

Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Мингорисполкома:
• Инструкция о проведении городского смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы по охране труда в организациях 
г. Минска

 «МСУ № 6»:
• Примерная инструкция по охране труда для рабочих 
по срубке и демонтажу оголовков железобетонных свай 

 Минская городская организация Белорусского 
профсоюза работников строительства 
и промстройматериалов:
• Примерная инструкция по охране труда для монтаж-
ника технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций 

ÂÈÄÅÎÑÞÆÅÒÛ. ÍÎÂÎÑÒÈ
Плановая работа мобильной группы по вопросам охраны 

труда при Мингорисполкоме на строительном объекте 
«СТО с административными помещениями по улице 
Гурского»

Церемония награждения победителей смотра-конкурса 
«Эталоны безопасного труда»

Награждение победителей смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда среди воинских 
частей и организаций Министерства обороны Республики 
Беларусь

ÂÈÄÅÎÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ
Видеодайджест «I Всероссийская неделя охраны труда»
I Всероссийская неделя охраны труда в г. Сочи

ÂÈÄÅÎÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
Безопасные приемы труда для рабочих по срубке и 

демонтажу оголовков железобетонных свай

ÂÈÄÅÎÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ 
Профилактика ДТП с участием велосипедистов (Начало. 

Продолжение в следующем номере)

ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÛ
Учения по пожарной безопасности в суде

Библиотечка (на диске)

Практикум (на диске)

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

Подписано в печать 25.05.2015 г.
 Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.

5,58 печ. листа. Тираж 1500 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

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ


