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АНОНС

Календарь международных мероприятий по охране труда на 2019 год

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

Vision Zero – 1 год

А.Г. Седюкевич, Н.Р. Сопот. О безопасности труда в системе 
автомобильных грузоперевозок

2019-й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА             
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

П.Е. Кравчинский. Работы с повышенной опасностью можно 
выполнять без травм

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
М.Л. Лесун. Нарочская средняя школа № 2: важно осознать 
необходимость системной работы

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

В.В. Талашов. Общие требования по укреплению охраны труда, пожарной 
безопасности и санитарно-технического состояния условий и охраны труда   
в организациях общественного питания

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

А.П. Щука. О требованиях пожарной безопасности к содержанию и 
эксплуатации объектов субъектов хозяйствования

Примерная общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ                        
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

В.Э. Сушинский. Вакцинация против гриппа: что следует знать

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖУРНАЛУ

Содержание номеров за 2018 год

В номере: 
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49



Библиотечка (электронное приложение)

Практикум (электронное приложение)

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
 Примерная инструкция по охране труда при работе 

на установке стоматологической
 Примерная инструкция по охране труда при эксплуа-

тации электрокардиографа

ОХРАНА ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
 Примерная инструкция по охране труда при выпол-

нении работ по погрузке, выгрузке и перегону сельскохо-
зяйственных животных

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
 Примерная инструкция по охране труда для дворника
 Примерная инструкция по охране труда при выполне-

нии работ по заготовке (колке) дров вручную

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
➢ Требования безопасности при эксплуатации конвей-

ерного оборудования

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
➢ Промышленная безопасность, безопасность при пере-

возке опасных грузов в вопросах и ответах

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
 Нарочская средняя школа № 2:  важно осознать не-

обходимость системной работы:
– Кабинет охраны труда
– Кабинет охраны жизни и здоровья
 Примерная инструкция по охране труда при выпол-

нении работ службой охраны учреждения
 Т.В. Поливкина, Г.Э. Кокарь. С чего начинается ор-

ганизация охраны труда в учреждении общего средне-
го образования

NO COMMENT 
	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Napo. На пути к безопасности
	Безопасное поведение при морозе
	День спасателя
	Защити себя при пожаре – Самоспасатель ГДЗК-У 
(по материалам конкурса видеофильмов БиОТ-2018)
	Поведение на льду

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
	Безопасность работы бригады в газовом колодце
	Организация работ по ремонту секционного выключателя 
110кВ на тяговой подстанции

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
КОД ДОСТУПА к электронному приложению № 1, 2019 
в Личном кабинете на сайте trudohrana.org:

N324USOW
(все буквы заглавные)
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