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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

О проведении в субъектах хозяйствования 
противопожарных тренировок

ОБРАЗЦЫ ЛНПА
Положение и приказ по культуре 
производства

ОБЗОРЫ
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной 
документации
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ДОКУМЕНТЫ

Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 29 июля 2019 г. № 74 «О проведении обязательных и 
внеочередных медицинских осмотров работающих»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В.Б. Новожилов. Проблемы социальной защищенности, 
возникающие при возмещении вреда в результате несчастных 
случаев на производстве

В № 10, 2019: 

89

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

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

Электронное приложение к журналу:

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
 Перевозка людей автотранспортом
 Подготовка автотранспортного средства к выезду 

на линию

NO COMMENT
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

КОД ДОСТУПА к электронному 
приложению № 10, 2019  

(БИБЛИОТЕЧКЕ И ПРАКТИКУМУ) 
в Личном кабинете на сайте 

trudohrana.org:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НПА И ТНПА
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации
12 документов, комментарии к которым даны в 

статье «Новое в нормативной документации»
ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
Форма журнала регистрации несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний
Форма журнала регистрации несчастных случаев (с об-

учающимися и воспитанниками)
ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Примерная инструкция по охране труда для медицин-

ского дезинфектора
Примерная инструкция по охране труда при эксплуата-

ции паровых стерилизаторов в централизованном стери-
лизационном отделении
ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
▶ Основные требования по охране труда при проведе-

нии слесарных работ
▶ Сведения о несчастных случаях на производстве со

смертельным исходом за январь–август 2019 года

▶ Сведения о несчастных случаях на производстве со
смертельным исходом за январь–сентябрь 2019 года

▶ Этого могло не случиться (Июль 2019)
▶ Этого могло не случиться (Август 2019)
▶ Этого могло не случиться (Сентябрь 2019)
ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Безопасная эксплуатация бытовых твердотопливных 

котлов
Памятка по безопасной эксплуатации бытовых твердо-

топливных котлов 
ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Примерная инструкция по охране труда для слесаря 

строительного
Примерная инструкция по охране труда при выполне-

нии работ по выгрузке силоса и сенажа из траншей и на-
земных хранилищ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Об установлении формы плана эвакуации людей при 

пожаре

ВИДЕОФИЛЬМЫ
 Napo

Всегда выставляйте знаки
Обращайте внимание на знаки
Пользуйтесь только безопасным транспортом
Читайте этикетку

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
Безопасное выполнение работ по эксплуатации  

безрельсового транспорта и грузовых тележек
Безопасные приемы труда при работе с ручным электро- 

инструментом (угловая шлифмашинка)

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
⏏Как открыть упаковку салфеток «Чистые руки»
⏏Очищающее средство – салфетки «Чистые руки»
ВИДЕОЦИКЛ ПО ПРОФЕССИЯМ И ВИДАМ РАБОТ 
«ОПАСНОСТИ: ПРЕДВИДЕТЬ. НАУЧИТЬ. УБЕРЕЧЬ»
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 

штучных материалов
ВИДЕОВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Из опыта работы ОАО «Универмаг «Центральный» (г. Могилев)
NO COMMENT
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)
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