В № 6, 2019:
УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

4

Пресс-конференция с представителями Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь: каких изменений ожидать
в будущем?

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ

9

Б.К. Бондарик. Комментарий к Указу Президента Республики
Беларусь от 11 мая 2019 г. № 175 «О страховании» (в части
обязательного страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний)

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

13

О.И. Жук. Вопросы безопасности детей и охраны труда работников
при организации оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков в летний период 2019 года

19

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

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
«ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА.
ОБРАЗЦЫ ЛНПА»
25
28
30

41
42
48
51

57

61

66
68
74

80

В.Б. Новожилов. Роль общественного контроля в общей системе
обеспечения безопасного труда
Положение о проведении областного отраслевого смотра-конкурса
на звание «Лучший общественный инспектор по охране труда»
О проведении отраслевого республиканского смотра-конкурса на
лучшую постановку работы по осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства об охране труда в
организациях
Г.Е. Седюкевич. О новых Правилах по обеспечению
промышленной безопасности грузоподъемных кранов
О.И. Теплов. Организация допуска и контроля работ подрядных
организаций
Положение о проведении дней, месячников охраны труда в
организации
Примерное положение о конкурсе на лучшее решение в области
обеспечения безопасных условий труда

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В.А. Акуленко. СУОТ по СТБ 18001 – основа для перехода на
систему менеджмента в соответствии с ISO 45001:2018, или
Очередной годовщине СУОТ посвящается

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

В.И. Поляков, О.Е. Полякова. Эксплуатация систем медицинского
газоснабжения: требования безопасности и нормативное регулирование

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

А.С. Мурашко. Как не повредить спину на работе?

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Спрашивали – отвечаем
А.П. Щука. Пожарная безопасность. Разбираемся в новых
требованиях

ТЕРРИТОРИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ

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

В ЧАС ДОСУГА

В.И. Ковальчук. Кроссворд

Библиотечка

(электронное приложение)

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НПА и ТНПА

Указ Президента Республики Беларусь от 11 мая
2019 г. № 175 «О страховании»
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 66
«Об утверждении Правил по обеспечению промышленной
безопасности грузоподъемных кранов»

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

➢ Разъяснения требований Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Примерная инструкция по охране труда при проведении демеркуризации
Примерная инструкция по охране труда при эксплуатации систем медицинского газоснабжения

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ

Примерные мероприятия по обеспечению охраны труда,
пожарной безопасности, соблюдению санитарных норм и
правил при проведении рентгенологических исследований

ПРИМЕРНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

➢ Информационное письмо о соблюдении требований
охраны труда и законодательства о труде при организации деятельности студенческих отрядов
➢ Типичные нарушения требований охраны труда при
выполнении кровельных работ

➢ Примерная инструкция по охране труда для кровельщика по металлическим кровлям
➢ Примерная инструкция по охране труда для кровельщика
по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов
➢ Примерная инструкция по охране труда при работе
с массажным креслом А-91

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Дополнительные материалы к статье О.И. Жука «Вопросы безопасности детей и охраны труда работников
при организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летний период 2019 года»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА – 2019.
ИТОГИ

Доклад МОТ «Охрана труда – основа будущего сферы
труда. Опираясь на столетний опыт»

Практикум

➢ Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), и
уполномоченных на их выдачу государственных органов
и государственных организаций
➢ Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 января 2016 г. № 3 (с Перечнем средств противопожарной защиты, торговля которыми подлежит лицензированию)

(электронное приложение)
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 Napo. Серия роликов «Знаки»:
– Аварийные знаки
– Запасной выход
– Аптечка
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

На 1-й странице обложки (слева направо): И.А. Карчевский, начальник управления охраны и государственной экспертизы условий
труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, И.Г. Старовойтов, заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь, А.В. Семич, первый заместитель директора Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (фото: А.С. Мурашко).
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ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 6, 2019

 Организация и выполнение работы по замене светильника
уличного освещения
 Безопасное выполнение работ по замене газового счетчика с применением газовой сварки и резки
 Лучший по профессии. В г. Столбцы прошли областные
соревнования бригад по ремонту и обслуживанию воздушных
линий электропередач
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