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УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Т.М. Рыбина, П.В. Воробьев. В повестке дня – только актуальные 
проблемы сохранения здоровья и трудового долголетия населения

А.В. Зеленко, О.К. Синякова, Е.А. Семушина, Е.С. Щербинская. 
Возможности руководителя в организации обязательных 
медицинских осмотров работников

А.С. Мурашко. Белорусские ученые о своих последних достижениях 
в использовании клеточных технологий

А.Л. Рыбина, Л.А. Ярута, Т.П. Бороденя. Риски здоровью офисного 
работника. Компьютерный синдром и его профилактика

С.А. Высоцкая. Как избежать трагедии на производстве,  
если работник «не в себе»

ОБЗОРЫ

Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

НАДЗОР

Т.В. Кривцова. Об итогах работы Департамента государственной 
инспекции труда в первом полугодии 2019 года

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

И.В. Качанович. Проведение производственной практики со 
студентами учреждений высшего образования Республики Беларусь

2019-Й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И.В. Жук. О безопасной эксплуатации средств подмащивания

ОХРАНА ТРУДА: ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА
П.Е. Кравчинский. Травма без срока давности

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А.П. Щука. Некоторые характерные примеры пожаров на объектах 
субъектов хозяйствования

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
А.Д. Булва, С.С. Бордак. Разработка инструкций по действиям 
персонала организации при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
Е.Н. Олешкевич. Определение среднего заработка для оплаты 
отпуска

В ЧАС ДОСУГА
В.И. Ковальчук. Кроссворд «Робот»

В № 8, 2019: 

13

10

12

43

64

18

23

25

29

33

50

57

40

48



Библиотечка

Практикум

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 
НПА И ТНПА

 Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной доку-
ментации

 2 документа, комментарии к которым даны 
в статье «Новое в нормативной документации», 
утвержденных Президентом Республики Беларусь,  
Министерством труда и социальной защиты Ре-
спублики Беларусь и Министерством архитектуры 
и строительства Республики Беларусь

ОБЗОРЫ
➢ Белорусские ученые о своих последних достиже-

ниях в использовании клеточных технологий
➢ Список литературы к статье А.Л. Рыбиной,

Л.А. Яруты и Т.П. Бородени «Риски здоровью 
офисного работника. Компьютерный синдром  
и его профилактика»

(материалы размещены В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
на сайте журнала trudohrana.org)

(материалы размещены В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
на сайте журнала trudohrana.org)

Электронное приложение к журналу:

ВИДЕОФИЛЬМЫ
 Napo: 

– Захламленное рабочее место
– Страховочная привязь
– Шпаклевочные работы

ВИДЕОКОММЕНТАРИИ
 Создать команду. Команда повышает эффективность  

(из опыта Белыничской ПМК-241)

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
 Основные приемы безопасного труда при работе  

на сверлильном станке
 Безопасное выполнение работ по вывозке леса  

автомобилем

NO COMMENT
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
 Примерная инструкция по охране труда  

при работе на настольном сверлильном станке

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
➢ Примерная инструкция по охране труда при

работе со вспомогательным электрооборудовани-
ем в учреждениях здравоохранения
➢ Приказ о назначении лиц, ответственных за ис-

правное состояние и безопасную эксплуатацию сте-
рилизаторов медицинских

ПРИМЕРНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 Примерная инструкция по охране труда для 

стекольщика
 Примерная инструкция по охране труда для 

монтажника строительных конструкций
 Примерная инструкция по охране труда для об-

лицовщика-плиточника

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
КОД ДОСТУПА к электронному приложению № 8, 2019 (БИБЛИОТЕЧКЕ И ПРАКТИКУМУ) 

в Личном кабинете на сайте trudohrana.org:

На 1-й странице 
обложки 

использовано 
фото с выставки  

«А+А 2017».
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