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А.А. Камлюк-Кармилевич. Как организовать воспитательнооздоровительную кампанию

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
И.В. Микулич. Условия труда и профессиональная заболеваемость
работающих
Т.М. Рыбина, П.В. Воробьев. В повестке дня – только актуальные
проблемы сохранения здоровья и трудового долголетия населения
А.С. Мурашко. Аномально жаркое лето: эксперты рассказали о том,
как обезопасить персонал на работе и в быту

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
О.В. Близнюк. За допуск к эксплуатации грузоподъемного крана
отвечает его владелец

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Спрашивали – отвечаем
Пожарная безопасность. Промышленная безопасность. Проведение
инструктажей по охране труда

Электронное приложение к журналу:

Библиотечка

(материалы размещены В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
на сайте журнала trudohrana.org)

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НПА и ТНПА

Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации
31 документ, комментарии к которым даны в статье «Новое в нормативной документации», утвержденные Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь,
Министерством труда и социальной защиты Республики
Беларусь, Министерством внутренних дел Республики
Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, Министерством лесного хозяйства
Республики Беларусь, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Министерством
здравоохранения Республики Беларусь, Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь, Министерством
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ

➢ О предупреждении производственного травматизма при
проведении работ по уборке зерновых культур в 2019 году
➢ Сведения о несчастных случаях на производстве со
смертельным исходом за январь–июнь 2019 года
➢ Типичные нарушения требований охраны труда при
производстве работ с лестниц и стремянок

Практикум

➢ Типичные нарушения требований охраны труда при
производстве электрогазосварочных работ
➢ Этого могло не случиться (май 2019 года)
➢ Этого могло не случиться (июнь 2019 года)

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

➢ Меняется порядок регистрации (перерегистрации) и
приемки в эксплуатацию Госпромнадзором отдельных объектов строительства

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Примерная инструкция по охране труда при проведении лечения (оказании услуг) с использованием оториноларингологических аппаратов
Примерная инструкция по охране труда при оказании
медицинской помощи на амбулаторном приеме

ПРИМЕРНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

➢ Примерная инструкция по охране труда для машиниста автобетононасоса
➢ Примерная инструкция по охране труда для плотника-бетонщика
➢ Примерная инструкция по охране труда для машиниста смесителя асфальтобетона передвижного

(материалы размещены В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
на сайте журнала trudohrana.org)

ВИДЕОЦИКЛ ПО ПРОФЕССИЯМ
И ВИДАМ РАБОТ
«ОПАСНОСТИ: ПРЕДВИДЕТЬ. НАУЧИТЬ. УБЕРЕЧЬ»
 Выпуск 2. Выполнение уборочных работ

ВИДЕОФИЛЬМЫ

 Napo. Серия роликов «Знаки»:
– Пожарная безопасность
– Огнетушитель
– Телефон
– Окончание серии роликов «Знаки»

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

 Безопасное ведение работ на деревообрабатывающем
производстве (станок многопильный двухвальный WD-250/350)
 Замена проходного изолятора на КТП 10/0,4 КВ. Измерение
сопротивления заземления КТП-10/04 КВ

NO COMMENT

 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ

 III Международный научно-практический форум «Здоровье
и безопасность на рабочем месте»
 Обучение в игре: в Витебске проведен брейн-ринг по
охране труда
 Музей университета МЧС: взгляд в прошлое
 Выпуск специалистов по охране труда

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

КОД ДОСТУПА к электронному приложению № 7, 2019
(БИБЛИОТЕЧКЕ И ПРАКТИКУМУ) в Личном кабинете на сайте
trudohrana.org:
(все буквы заглавные)
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