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УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

О.В. Россолова. Меры профилактического и предупредительного 
характера

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

А.Г. Седюкевич, Н.Р. Сопот. Активное лето 18-го...

Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию производственного 
оборудования и выводе его из эксплуатации

В.Г. Глушанков. Делай это безопасно или не делай вообще!

А.Г. Седюкевич. Философия «KAIZEN» в действии, или Брестский 
вариант бережливого производства

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В.А. Акуленко. Практические аспекты реализации требований 
пожарной безопасности

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
Г.В. Бердников. Организации строительства и промышленности 
строительных материалов: состояние производственного травматизма и 
меры по его предупреждению

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Спрашивали – отвечаем
Об аптечках первой помощи в учреждениях образования

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Т.В. Поливкина. Руководителям и специалистам учреждений 
образования: готовимся к проверке знаний

ОБЗОРЫ
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
В.П. Кляуззе. Проведение погрузочно-разгрузочных и складских работ

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Международный стандарт ISO 45001. Системы менеджмента охраны здо-
ровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их 
применению
И.В. Жук. Когда СУОТ не действует. Критерии для аудитора

НАДЗОР
Итоги работы Департамента государственной инспекции труда за I полугодие 
2018 года
А.П. Щука. Некоторые характерные примеры пожаров на объектах субъек-
тов хозяйствования

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ                        
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

Л.М. Шевчук, И.А. Просвирякова. Промышленные выбросы 
мелкодисперсных частиц

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
О.В. Пересятник. Терроризм и борьба с ним: субъективный взгляд из 
прошлого

В ЧАС ДОСУГА
В.И. Ковальчук. Кроссворд «Интеллектуальный отдых»

В номере: 

33

23

36

26

74

52

64

80

62



Библиотечка (электронное приложение)

Практикум (электронное приложение)

 Выписка из Примерной инструкции по охране тру-
да при выполнении работ на комбинированных дерево-
обрабатывающих станках (для учащихся в учреждении 
образования)

◆ Проект приказа о назначении лиц, ответственных за 
пожарную безопасность подразделений объекта

◆ Проект приказа об эксплуатации вентиляционных си-
стем

◆ Проект приказа об эксплуатации переносных элек-
троинструментов

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
➢ Типичные нарушения требований охраны труда при 

эксплуатации деревообрабатывающего оборудования
➢ Сведения о несчастных случаях за июль 2018 года

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
➢ Промышленная безопасность, безопасность при пе-

ревозке опасных грузов в вопросах и ответах

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НПА и ТНПА
 13 документов, комментарии к которым даны в ста-

тье «Новое в нормативной документации», утвержден-
ных Советом Министров Республики Беларусь, Министер-
ством труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
Министерством антимонопольного регулирования Респу-
блики Беларусь, Министерством обороны Республики Бе-
ларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Ре-
спублики Беларусь, Министерством лесного хозяйства Ре-
спублики Беларусь

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
 Примерная инструкция по охране труда для работ по 

рихтовке кузовов
 Примерная инструкция по охране труда при выполне-

нии работ с магнитно-резонансными томографами
 Примерная инструкция по охране труда для официанта
 Примерная инструкция по охране труда при выполне-

нии работ по охране объектов и материальных ценностей
 Примерная общеобъектовая инструкция по пожар-

ной безопасности
 Примерная инструкция по охране труда при выпол-

нении работ на комбинированных деревообрабатываю-
щих станках (для учащихся в учреждении образования)

NO COMMENT 
	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Napo. Тяжесть
	Безопасность детей 
	Безопасность отопления. Электрообогреватель

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
	 Некоторые особенности обслуживания газобаллонных 
автомобилей водителем

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
	Безопасность труда на высоте: инновационные СИЗ
	Реконструкция транспортного участка – здоровые и без-
опасные условия труда 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
	Л.В. Чиж. Первая помощь пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях (продолжение)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
КОД ДОСТУПА к электронному приложению № 9, 2018 
в Личном кабинете на сайте trudohrana.org:

3ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ № 9, 2018
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