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ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
О.И. Жук. Охрана труда – ответственность руководителя

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
А.Г. Седюкевич, Н.Р. Сопот. Забота руководства о здоровье 
персонала повышает социальный рейтинг организации, мотивирует 
работника на эффективный труд

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
В.В. Бацук. Сохраним жизнь, здоровье и трудоспособность

БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
О.И. Ментюк. Подготовка работников субъектов перевозки, 
связанных с перевозкой опасных грузов

А КАК У НИХ?
А.С. Мурашко. Финская система управления персоналом: все 
гениальное – просто

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Спрашивали – отвечаем
Актуальные вопросы по охране труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
А.С. Мурашко. Новое очищающее средство
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ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
Инструкция о порядке обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты (проект новой редакции)
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 3 апреля 2019 г. № 24 «Об утверждении Типовой инструкции 
по охране труда при выполнении ультразвуковых исследований в 
организациях здравоохранения»

2019-й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА             
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
А.А. Губич. Организация строительного производства при 
реконструкции и сносе производственных объектов

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
И.В. Жук. Обеспечиваем безопасную эксплуатацию автомобиля

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
«ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА.
ОБРАЗЦЫ ЛНПА»

А.Г. Седюкевич. В ГПО «Белтопгаз» уверены: работа с персоналом – 
первостепенная задача каждого руководителя!
Ю.М. Дыников. Планирование, организация работ по нарядам-
допускам и распоряжениям в РУП «Могилевэнерго». Организация 
системы контроля за их выполнением
Л.В. Матукевич. Организация безопасного проведения земляных работ
Ю.А. Гимро, П.В. Воробьев. Актуальные вопросы и современная 
экономика охраны труда в условиях совершенствования 
законодательного регулирования
А.С. Мурашко. Социальный пакет ЧУПП «Прометей» – большой 
стимул для безопасной работы
Примерная инструкция по обеспечению безопасности при 
проведении культурно-массовых мероприятий, экскурсий, походов, 
спортивных мероприятий, поездок
Спрашивали – отвечаем.
А.П. Щука. Пожарная безопасность. Разбираемся в новых 
требованиях
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Библиотечка (электронное приложение)

Практикум (электронное приложение)

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
➢ Информационное письмо о предупреждении несчаст-

ных случаев на производстве при выполнении работ по 
заготовке кормов

➢ Сведения о несчастных случаях на производстве со
смертельным исходом за январь–апрель 2019 года

➢ Типичные нарушения требований охраны труда при
выполнении работ в закрытых емкостях и других газоо-
пасных работ

➢ Этого могло не случиться (март 2019 года)
➢ Этого могло не случиться (апрель 2019 года)

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
 Форма журнала регистрации вводного инструктажа 

по охране труда
 Форма журнала регистрации инструктажа по охра-

не труда
 Форма журнала учета выдачи инструкций по охра-

не труда

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
 Примерная инструкция по охране труда при выполне-

нии работ по эксплуатации мини-сауны «Кедровая бочка»
 Примерная инструкция по охране труда при работе 

в ингаляториях

ВИДЕОФИЛЬМЫ
 Napo. Серия роликов «Знаки»:

– Предупреждающие знаки
– Очки
– Наушники
– Каска

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
 ЖКХ Минской области провело выездной день охраны труда
 ГПО «Белэнерго»: состояние охраны труда и профилактика 
травматизма
 Роботизированная пожарная машина

ВИДЕОКОММЕНТАРИИ
 Специальный репортаж: могилевский Центр безопасности 
жизнедеятельности МЧС

NO COMMENT
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
 Организация и выполнение работы по монтажу выносного 
шкафа учета
 Безопасное проведение лесосечных работ и снятие завис-
ших деревьев в условиях зимнего периода
 Порядок безопасного выполнения работ по устранению 
порыва трубопровода холодного водоснабжения в водопро-
водном колодце

АУДИОВЫСТУПЛЕНИЯ
 О проекте новой редакции Инструкции о порядке обе-
спечения работников средствами индивидуальной защиты 
рассказывает Т.Л. Гарбуз

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
КОД ДОСТУПА к электронному приложению № 5, 2019 
в Личном кабинете на сайте trudohrana.org:

(все буквы заглавные)

ОХРАНА ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
 Примерная инструкция по охране труда для слесаря 

по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
 Примерная инструкция по охране труда при выпол-

нении работ по обрезке копыт крупного рогатого скота

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
 В.В. Талашов. Общие требования по укреплению ох-

раны труда, пожарной безопасности и санитарно-техниче-
ского состояния условий и охраны труда в организациях 
общественного питания

 Пример приказа о назначении ответственных лиц за состо-
яние охраны труда в структурных подразделениях организации

 План мероприятий по охране труда, безопасности до-
рожного движения и пожарной безопасности в организа-
ции на 2019 год (пример)

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 Постановление Министерства по чрезвычайным ситу-

ациям Республики Беларусь от 18 мая 2018 г. № 35 «Об 
установлении норм оснащения объектов первичными 
средствами пожаротушения»

ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
 Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении 

Закона Республики Беларусь «Об охране труда»
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