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Библиотечка (на диске)
ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
Примерная инструкция по охране труда при выполнении библиотечных работ
Примерная инструкция по охране труда при работе
с пневматической установкой для слива масла
Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ и (или) эксплуатации дверей, калиток и распашных ворот

■
■

Наряд-допуск для работ в электроустановках
Наряд-допуск для производства газоопасных работ

➢ Пример приказа о создании комиссии для проверки
знаний работников по вопросам охраны труда
➢ Пример приказа о назначении специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников
➢ Пример приказа о назначении лиц, ответственных за
проведение огневых работ, и допуске работников к обслуживанию установок по газопламенной обработке (газорезке) металлов с применением природного и сжатого
газа и установок с газовыми горелками
➢ Пример приказа о назначении лиц, ответственных за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением
➢ Пример приказа об обеспечении безопасности при
выполнении погрузочно-разгрузочных работ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
 32 новых документа, утвержденных Президентом Респу-

блики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь,
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики

Беларусь, Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, Министерством
лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерством
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

БЕЗОПАСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ТКП 601-2016 (33210) «Платформы рабочие мобильные
подъемные. Требования безопасности при эксплуатации»
(Извлечение)
Документы к видеоинструкции «Безопасное
выполнение работ по очистке кровли от сосулек с
применением подъемника»:
➢ Акт комиссионного обследования санитарнотехнического состояния жилого дома
➢ Наряд-допуск на производство работ повышенной
опасности по очитске кровли от наледи и снега
➢ Примерная инструкция по охране труда при
выполнении работ по очистке кровли от снега и сосулек
➢ Технологическая карта по очистке снега и наледи с
шиферных, металлических и рулонных скатных кровель
➢ Информационное письмо Департамента
государственной инспекции труда «О соблюдении
требований безопасности при выполнении работ по
очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от снега
и льда»

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
Это могло не случиться: сведения о несчастных
случаях на производстве со смертельным исходом за
январь 2017 года
Мобильные группы

Практикум (на диске)
ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ

 Рабочая одежда – 2017: безопасность, качество, стиль

(Международная специализированная выставка: «Рабочая
одежда. Безопасность и охрана труда», «Химчистка и
прачечная», «Беллегмаш» и «Всё для швейника»)

ВИДЕОФИЛЬМЫ

 Napo. Соблюдай порядок
 Безопасность на кухне
 Береги себя сегодня, чтобы завтра сделать
что-то лучшее!

 Выйди из тени! – Пособия при несчастном случае
на работе
 Гимн охране труда
 Прожить одну жизнь – спасти тысячи

NO COMMENT

 Так не должно быть (видеофотоподборка)

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
 Безопасное выполнение работ по очистке кровли от

сосулек с применением подъемника (по материалам
информационного письма Департамента государственной
инспекции труда «О соблюдении требований безопасности
при выполнении работ по очистке крыш, карнизов зданий
и сооружений от снега и льда» от 16.01.2016 № 02-09/34)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

 Л.В. Чиж. Первая помощь при синдроме длительного
сдавления
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