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Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ с лесов и подмостей
Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ по продаже товаров в мелкорозничной сети

■ Проект приказа о возложении руководства, а также ответственности за обеспечение безопасных условий труда

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Примерная инструкция по охране труда по сопровождению пациентов лечебных отделений на каталках со
съемной панелью и креслах-колясках
Примерная инструкция по охране труда при эксплуатации ультрафиолетовых облучателей (бактерицидных ламп)

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
➢ Основные нормативные правовые акты и техниче➢ Сведения о несчастных случаях на производстве со ские документы для организации работы по охране тру-

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

да и обеспечения безопасных условий для обучающихся
во время образовательного процесса

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
➢ Проект приказа о недопущении пожаров в организации

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
➢ Промышленная безопасность, безопасность при перевозке опасных грузов в вопросах и ответах
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 Меры безопасности при обслуживании устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)
 Причины пожаров
 Правила пожарной безопасности. Электроприборы

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
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безопасности погрузки и разгрузки фуры

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

 Л.В. Чиж. Первая помощь пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях
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 Некоторые основные приемы безопасного труда слесаря
по ремонту автомобилей
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