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УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

Online конференция на тему «Практическое применение 
законодательства об охране труда»

П.Е. Кравчинский. Оценка эффективности работы специалистов и 
общественных инспекторов по охране труда 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Вопросы Министру труда и социальной защиты Республики Беларусь 
И.А. Костевич от журнала «ОТТБ. Охрана труда.  
Технологии безопасности»

ЦЕЛЬ – НОЛЬ!

В.Г. Глушанков. Вместе – к нулевому травматизму!

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ

В.П. Кляуззе. Новая редакция Инструкции о порядке обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты

Постановление Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 27 июня 2019 г. № 30 «Об изменении 
постановления Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209»

Инструкция о порядке обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

А.С. Мурашко. Только правильно подобранные и правильно 
используемые СИЗ защитят работника

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

И.В. Качанович. Об особенностях организации проведения 
производственного обучения (производственной практики) учащихся 
учреждений, обеспечивающих получение профессионально-
технического образования

ОБЗОРЫ

Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

НАДЗОР

С.В. Ануфриев. О несчастных случаях в организациях, 
выполняющих работы по лесозаготовке

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

О.В. Близнюк, А.В. Никанович. Новые требования по допуску 
к эксплуатации (пуску в работу) грузоподъемного крана

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

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

ИМЕНА: ИНТЕРВЬЮ, ПОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ

Инна Медведева: «Перепись – это фото, на котором запечатлены 
все жители республики»
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Библиотечка

Практикум

(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

■ Безопасное начало
■ В случае сомнений всегда спрашивайте
■ Ничего не слышно

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
 Перевозка людей автотранспортом
 Подготовка автотранспортного средства к выезду 

на линию

NO COMMENT
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

КОД ДОСТУПА к электронному приложению № 9, 2019  
(БИБЛИОТЕЧКЕ И ПРАКТИКУМУ) в Личном кабинете на сайте trudohrana.org:ОБРАТИТЕ  

ВНИМАНИЕ!

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НПА И ТНПА
 Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации
 34 документа, комментарии к которым даны 

в статье «Новое в нормативной документации», 
утвержденных Президентом Республики Беларусь, Со-
ветом Министров Республики Беларусь, Министерством 
труда и социальной защиты Республики Беларусь, Ми-
нистерством внутренних дел Республики Беларусь, Ми-
нистерством здравоохранения Республики Беларусь, Ми-
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, Министерством спорта и 
туризма Республики Беларусь, Министерством транспор-
та и коммуникаций Республики Беларусь 
ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ

➢ Об обеспечении требований безопасности труда
при проведении работ по уборке продукции растени-
еводства

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

➢ Требования безопасности при эксплуатации ручно-
го электро- и пневмоинструмента
ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

◆ Примерная инструкция по охране труда при выполне-
нии работ с грузовыми тележками (в учреждениях здраво-
охранения)

◆ Примерная инструкция по охране труда при рабо-
те с аквадистилляторами

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
✓ Журнал регистрации, инвентарного учета, периодиче-

ской проверки и ремонта переносных и передвижных элек-
троприемников, вспомогательного оборудования к ним

✓ Журнал учета и испытаний лестниц
ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

▶ Примерная инструкция по охране труда для мон-
тажника строительных машин и механизмов

▶ Примерная инструкция по охране труда для
оператора расфасовочно-упаковочного автомата

▶ Примерная инструкция по охране труда для слесаря
по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов

▶ Примерная инструкция по охране труда при
выполнении работ с применением лестниц

▶ Типовая инструкция по охране труда при работе
с персональными электронными вычислительными 
машинами, утвержденная постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
24 декабря 2013 г. № 130
СБОРНИК НПА И ТНПА «ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 13 документов, принятых Министерством по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь соглас-
но Общим требованиям пожарной безопасности к со-
держанию и эксплуатации капитальных строений (зда-
ний, сооружений), изолированных помещений и иных 
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования
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