
2

В номере: 

15

16

26

20

33

28

32

24

44

46

40

35

4

8

12

СОДЕРЖАНИЕ

ИМЕНА: ИНТЕРВЬЮ, ПОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ

П.И. Бречко, П.В. Воробьев. Вероятность возникновения опасности – 
под контролем

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

Ю.А. Гимро. Сила системы – в ее цельности

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

В.Н. Полищук, Е.П. Синиченко. Как модернизация 
производства влияет на охрану труда

С.В. Будько. Вычислительная техника в управленческих 
процессах

Ю.Л. Юревич. Когда электросвязь надежна и безопасна

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

А.П. Щука. Тестовые задания по ПТМ (Продолжение. Начало в 
№ 7, 2015)

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

Опасные связи с электричеством

Переломный момент

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Б.К. Бондарик. Нормы правил расследования несчастных 
случаев претерпели изменения

А.В. Ракевич. Профилактика воздействия повышенной 
температуры на здоровье работающих

А.Л. Рыбина, Е.В. Шагун. Некоторые вопросы рационального 
питания работников умственного труда

О.Ф. Кардаш, Г.Ю. Кардаш. Моббинг, или когда работа 
превращается в филиал ада

И.Н. Семененя. Космос как колыбель человечества, регулятор 
его активности и здоровья

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

А.П. Щука. Правила для авторов

ОБЗОРЫ

А.А. Жилинская, Е.П. Синиченко. Рисуя безопасный труд

В ЧАС ДОСУГА 

В.С. Кузьмич. Охрана труда глазами детей

В.С. Кузьмич. Кроссворд «Безанонсный»

47
48



3trudohrana.org

NO COMMENT 
	Железнодорожные «войны»
	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
	Организация безопасных условий труда с целью 

недопущения поражения работающих электротоком

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ
	Плакаты по безопасности труда управления по труду, 

занятости и соцзащите Брестского горисполкома

• Примерная инструкция по охране труда для электро-
монтера по эксплуатации распределительных сетей

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
	А.П. Щука. Ответы на тестовые задания по ПТМ (Про-

должение. Начало в № 7)

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
	Обзор законодательства по охране труда за июнь-ав-

густ 2015 года
	Новые документы, принятые Советом Министров Ре-

спублики Беларусь, Министерством транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь, Министерством здра-
воохранения Республики Беларусь, Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Беларусь, Министерством внутренних дел Респу-
блики Беларусь, Министерством по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь, Национальным статисти-
ческим комитетом Республики Беларусь и новая редак-
ция Закона «Об обращении с отходами»

 
ОБЗОРЫ

• Литература к статье О.Ф. Кардаш, Г.Ю. Кардаш «Неко-
торые вопросы рационального питания у работников 
умственного труда»

СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ:
ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
	Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь  
• Положение о системе управления охраной труда (но-
вая редакция) 
• План основных мероприятий Министерства транспор-
та и коммуникаций Республики Беларусь по реализа-
ции требований Директивы Президента Республики Бе-
ларусь от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по укре-
плению общественной безопасности и дисциплины»
• Типовая инструкция по охране труда при выполне-
нии работ по техническому обслуживанию и ремонту 
воздушных судов в авиационных организациях граж-
данской авиации
• План мероприятий по устранению выявленных Госу-
дарственным секретариатом Совета Безопасности Ре-
спублики Беларусь недостатков в ходе проверки вы-
полнения Директивы Президента Республики Беларусь 
от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины»

	Белорусская железная дорога:
• Процедурная инструкция. СУОТ. Порядок заполнения 
наряда-допуска на производство работ в электроуста-
новках

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
	«Блеск» металла (о работе мобильной группы на ОАО 
«Белметалл»)

	Крепись, котлован!

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
	Чтобы знал, как ехать. Всё для дорожной разметки от 
компании СТиМ
	Технические мероприятия на службе безопасности (из 
опыта Моторвагонного депо Минск)
	Охрана труда в ОАО «Савушкин продукт» (2-я часть)

Библиотечка (на диске)

Практикум (на диске)

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

Подписано в печать 24.08.2015 г.
 Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.

5,58 печ. листа. Тираж 900 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

В номере: 


