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ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ

 Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Тепличное» (Гомельский район)

• Примерная инструкция по охране труда при проведении дезмероприятий (дезинфекции, дезинсекции и дератизации)
• Примерная инструкция по охране труда для овощевода (с выполнением работ по химической обработке)
• Примерная инструкция по охране труда для лиц, осуществляющих топку печей (котлов) на твёрдых видах топлива

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НПА И ТНПА
 Указ Президента Республики Беларусь от 26 ноября 2015

г. № 475 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь»
 Постановление Министерства здравоохранения Республики
Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь от 6 ноября 2015 № 110/69/9
«О внесении изменений в постановление Министерства
здравоохранения Республики Беларусь, Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь и Государственной службы медицинских судебных экспертиз от 25 марта
2009 г. № 31/43/3»
 Обзор законодательства по охране труда

Практикум (на диске)
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ С НОВЫМ ГОДОМ
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

 От несчастного случая страхует трезвость (обучающий семинар  Об итогах работы организаций г. Минска в области охраны
на тему «Несчастные случаи на производстве: расследование и труда
 Организация выявления в трудовых коллективах лиц, упоучёт, страхование»)
требляющих наркотические средства или алкоголь и порядок
 Скажи нет пьянству на производстве! (семинар на тему «Проработы с ними
филактика пьянства и алкоголизма, потребления наркотических
средств и наркомании, реабилитация лиц, имеющих зависимость
НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ
от психоактивных веществ»)
 Картинки из серии «Подумай о близких»
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 Так не должно быть! (видеофотоподборка)
ВИДЕОФИЛЬМЫ
 Глаза бы мои не видели… (фотоподборка к работе мобиль-  Будьте осторожны на зимней рыбалке!
ной группы по вопросам охраны труда при Мингорисполко-  Огонь беспощаден
ме)
 Осторожно! Тонкий лёд!
 Пожар возникает, когда этого не ожидаешь
 Сигнал "Внимание всем!"
ВИДЕОКОММЕНТАРИИ
 Изменись к лучшему! (плановая работа мобильной группы  Перегрузка электросети
по вопросам охраны труда при Мингорисполкоме на пред-  От забавы до беды один шаг
приятии «Минскэнергоспецремонт»)

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
 Видеопособие по работе овощевода в теплице (из опыта УП «Минский парниково-тепличный комбинат»)
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