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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.
НПА И ТНПА

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
Примерная инструкция по охране труда
при работе на настольном сверлильном станке

Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации
2 документа, комментарии к которым даны
в статье «Новое в нормативной документации»,
утвержденных Президентом Республики Беларусь,
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерством архитектуры
и строительства Республики Беларусь

➢ Примерная инструкция по охране труда при
работе со вспомогательным электрооборудованием в учреждениях здравоохранения
➢ Приказ о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию стерилизаторов медицинских

ОБЗОРЫ

ПРИМЕРНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

➢ Белорусские ученые о своих последних достижениях в использовании клеточных технологий
➢ Список литературы к статье А.Л. Рыбиной,
Л.А. Яруты и Т.П. Бородени «Риски здоровью
офисного работника. Компьютерный синдром
и его профилактика»

Практикум

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Примерная инструкция по охране труда для
стекольщика
Примерная инструкция по охране труда для
монтажника строительных конструкций
Примерная инструкция по охране труда для облицовщика-плиточника

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

ВИДЕОФИЛЬМЫ

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

 Napo:
– Захламленное рабочее место
– Страховочная привязь
– Шпаклевочные работы



ВИДЕОКОММЕНТАРИИ

NO COMMENT

 Создать команду. Команда повышает эффективность
(из опыта Белыничской ПМК-241)

 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

На 1-й странице
обложки
использовано
фото с выставки
«А+А 2017».

Основные приемы безопасного труда при работе
на сверлильном станке
 Безопасное выполнение работ по вывозке леса
автомобилем
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