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ИМЕНА: ИНТЕРВЬЮ, ПОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ

П.В. Воробьев, А.Л. Скуранович. 50 лет на страже санитарно-
эпидемиологического благополучия населения

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

А.Г. Седюкевич. Инновационные СИЗ: защита, комфорт и безопасность

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

Практическое применение законодательства об охране труда

И.В. Жук. HSE менеджер: быть или не быть такой должности?

И.Г. Кривошеева, А.А. Губич, Г.Е. Седюкевич. Техническое состояние 
и техническое обслуживание спортивных зданий и сооружений 

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

А.Г. Седюкевич. Неподдельный интерес и забота о людях – во всех 
решениях

Положение о порядке проведения смотра-конкурса «Лучшая 
организация Белорусской железной дороги по охране труда, культуре 
производства и благоустройству территории»

Положение о порядке проведения конкурсов «Лучшее рабочее место 
по охране труда и культуре производства», «Лучший проект (идея) 
по улучшению условий и охраны труда», «Лучший специалист по 
охране труда»

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

Основные нормативные правовые акты и технические документы 
для организации работы по охране труда и обеспечения безопасных 
условий для обучающихся во время образовательного процесса

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
П.Е. Кравчинский. Рост благосостояния – через безопасность труда и охрану 
здоровья
Международный стандарт ISO 45001. Системы менеджмента охраны здо-
ровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их 
применению

НАДЗОР
А.П. Щука. Некоторые характерные примеры пожаров на объектах субъек-
тов хозяйствования

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Новый ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
Строительные нормы проектирования»

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ                        
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 
А.В. Зеленко, П.В. Воробьев. Предотвращение болезней – один из способов 
повышения производительности и конкурентности

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
О.В. Пересятник. КУОС – школа специального назначения. Краткий 
курс истории спецназа госбезопасности

В ЧАС ДОСУГА
В.И. Ковальчук. Кроссворд «Правила не только знай, но и четко 
соблюдай»
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Библиотечка (электронное приложение)

Практикум (электронное приложение)

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
 Примерная инструкция по охране труда по сопрово-

ждению пациентов лечебных отделений на каталках со 
съемной панелью и креслах-колясках

 Примерная инструкция по охране труда при эксплуата-
ции ультрафиолетовых облучателей (бактерицидных ламп)

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
➢ Основные нормативные правовые акты и техниче-

ские документы для организации работы по охране тру-
да и обеспечения безопасных условий для обучающихся 
во время образовательного процесса

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
➢ Проект приказа о недопущении пожаров в организации

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
 Примерная инструкция по охране труда при выпол-

нении работ с лесов и подмостей
 Примерная инструкция по охране труда при выпол-

нении работ по продаже товаров в мелкорозничной сети

■ Проект приказа о возложении руководства, а также от-
ветственности за обеспечение безопасных условий труда

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
➢ Сведения о несчастных случаях на производстве со 

смертельным исходом за август–сентябрь 2018 года
➢ Типичные нарушения требований по охране труда 

при производстве огневых работ
➢ Типичные нарушения требований по охране труда 

при производстве работ на высоте

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
➢ Промышленная безопасность, безопасность при пе-

ревозке опасных грузов в вопросах и ответах

NO COMMENT 
	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Napo. Сплошные нарушения
	Меры безопасности при обслуживании устройств сигнали-
зации, централизации и блокировки (СЦБ)
	Причины пожаров
	Правила пожарной безопасности. Электроприборы

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
	Некоторые основные приемы безопасного труда слесаря 
по ремонту автомобилей

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
	 Инновационные вспомогательные системы для погруз-
чиков
	Противооткатные упоры. Электронная система контроля 
безопасности погрузки и разгрузки фуры

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
КОД ДОСТУПА к электронному приложению № 10, 2018 
в Личном кабинете на сайте trudohrana.org:

3ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ № 10, 2018
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