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28 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ТРУДА
4

Безопасность и здоровье – в центре будущего сферы труда

7

Безопасность труда на вашем предприятии. Чек-листы

14

Применение 3D моделей для интерактивного инструктажа и
интерактивной проверки знаний

ИМЕНА: ИНТЕРВЬЮ, ПОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ
18

И.А. Карчевский, Т.Л. Гарбуз. Практика применения
законодательства в области охраны труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
20

А.Г. Седюкевич. Инновации в области охраны труда обсудили на
семинаре

ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ
23

А.С. Мурашко. Выставка по охране труда в Минске: что нового на рынке СИЗ
и как выбрать защиту получше?

ОБЗОРЫ
27

С.И. Жибартович. Правовое обеспечение непрерывного
профессионального образования работников

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
29

А.В. Ракевич. О нормах и порядке обеспечения работников
смывающими и обезвреживающими средствами

33

А.В. Зеленко, О.К. Синякова, Е.С. Щербинская, Е.А. Семушина.
Мероприятия по профилактике производственно обусловленных
заболеваний

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
37

А.П. Волынец, О.К. Красько, Н.В. Плечко, В.Г. Глушанков, А.С. Мурашко.
Используйте опыт лучшего школьного общественного инспектора по охране
труда

ОБЗОРЫ: ДОКУМЕНТЫ
48

Д.М. Лосенков. Корректировка нормативных требований в области
обеспечения электробезопасности

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ
50

Н.П. Дергачев. Электрический ток – один из самых опасных
производственных факторов

ДОКУМЕНТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
52

И.В. Качанович. Требования безопасности при выполнении работ
по разборке зданий и сооружений при их реконструкции или сносе

РЕЗУЛЬТАТЫ
57

РАССЛЕДОВАНИЯ

П.Е. Кравчинский. К чему приводят нарушения при проведении
погрузочно-разгрузочных работ

Библиотечка

(электронное приложение)

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НПА И ТНПА

Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации
18 документов, комментарии к которым даны в статье «Новое в нормативной документации», утвержденных
Президентом Республики Беларусь, Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, Советом Министров
Республики Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерством юстиции Республики Беларусь, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь, Советом безопасности Республики Беларусь

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ

➢ Информационное письмо об обеспечении безопасности
при валке леса
➢ Типичные нарушения требований по охране труда при
выполнении ремонта транспортных средств

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Промышленная безопасность, безопасность при перевозке опасных грузов в вопросах и ответах

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ

Документы к материалу «Используйте опыт лучшего школьного общественного инспектора по охране труда»:
– Выписка из протокола отчетно-выборного профсоюзного
собрания первичной профсоюзной организации
– Акт обучения (повышения квалификации) общественных
инспекторов по охране труда
– Акты мониторингов, проведенных общественной комиссией по охране труда
– Справки, рекомендации по результатам мониторингов,
ответы директора УО на рекомендации общественного
инспектора

Практикум

– Информации
– Протоколы дней и недель охраны труда
– Показатели работы общественного инспектора по охране труда за год
– Фото к материалу

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ с кровью и другими биологическими жидкостями пациентов
Примерная инструкция по охране труда при выполнении
работ (услуг) на аппаратах лазерной терапии

ОХРАНА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Форма акта-допуска для производства строительно-монтажных
работ на территории действующей организации (цеха, участка)
Форма наряда-допуска на производство работ повышенной опасности

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ

Примерная инструкция по охране труда для тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства при выполнении работ на погрузчике

ОБЗОРЫ

■ Список литературы к материалу С.И. Жибартович «Правовое обеспечение непрерывного профессионального образования работников»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Перечень технических нормативных правовых актов,
утвержденных взамен норм пожарной безопасности Республики Беларусь (по состоянию на 1 февраля 2019 г.)

РАЗЪЯСНЕНИЯ НПА

Разъяснения требований законодательства по вопросу о порядке обеспечения работников СИЗ

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА

Публикации ОТТБ (полный перечень см. на с. 17)

(электронное приложение)

ВИДЕОЦИКЛ ПО ПРОФЕССИЯМ NEW!
И ВИДАМ РАБОТ
«ОПАСНОСТИ:
ПРЕДВИДЕТЬ. НАУЧИТЬ. УБЕРЕЧЬ»

ВИДЕОКОММЕНТАРИИ

 Выпуск 1. Электромонтер. Слесарь-электрик

 Будущее охраны труда в России. Интервью с В.А. Коржом
(по материалам Ассоциации «Эталон» и пресс-центра ВНОТ)
 Профилактика производственного травматизма посредством применения инновационных СИЗ

ВИДЕОФИЛЬМЫ

NO COMMENT

 Napo. Серия роликов «Знаки»:
– Запрет
– Не курить
– Работа погрузчика запрещена
 СИЗ от конвективного тепла и брызг металлов (по материалам конкурса видеофильмов БиОТ-2018)
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