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утвержденных Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством
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ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ

➢ Об обеспечении требований безопасности труда
при проведении работ по уборке продукции растениеводства
➢ Сведения о несчастных случаях на производстве
со смертельным исходом за январь–июль 2019 года
➢ Требования безопасности при эксплуатации ручного электро- и пневмоинструмента
ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

◆ Примерная инструкция по охране труда при выполне-

нии работ с грузовыми тележками (в учреждениях здравоохранения)
◆ Примерная инструкция по охране труда при работе с аквадистилляторами

Практикум

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ

✓ Журнал регистрации, инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним
✓ Журнал учета и испытаний лестниц
ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

▶ Примерная инструкция по охране труда для монтажника строительных машин и механизмов
▶ Примерная инструкция по охране труда для
оператора расфасовочно-упаковочного автомата
▶ Примерная инструкция по охране труда для слесаря
по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
▶ Примерная инструкция по охране труда при
выполнении работ с применением лестниц
▶ Типовая инструкция по охране труда при работе
с персональными электронными вычислительными
машинами, утвержденная постановлением Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь от
24 декабря 2013 г. № 130
СБОРНИК НПА И ТНПА «ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»

 13 документов, принятых Министерством по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь согласно Общим требованиям пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования
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ВИДЕОФИЛЬМЫ

 Napo
■ Безопасное начало
■ В случае сомнений всегда спрашивайте
■ Ничего не слышно

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

 Перевозка людей автотранспортом
 Подготовка автотранспортного средства к выезду
на линию

NO

COMMENT

 Так не должно быть! (видеофотоподборка)
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ВНИМАНИЕ!
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