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УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

Кто про Фому, кто про Ерему, или Странная отписка Минтруда

П.Е. Кравчинский. Об изменениях в Трудовом кодексе, правилах 
расследования, порядке страхования, обеспечения СИЗ

ОБЗОРЫ: ДОКУМЕНТЫ

Е.М. Перепечко. Об изменениях в порядке осуществления 
обязательного страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В.А. Акуленко. Некоторые аспекты проведения медосмотров  
по-новому

ЦЕЛЬ – НОЛЬ!

Вместе – к нулевому травматизму! Остановка работ

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

А.Г. Седюкевич. Необходима системная работа для повышения 
безопасности труда персонала 

А.С. Кульбицкий, А.Г. Седюкевич. Охрана труда  
в ОАО «ИНТЕГРАЛ»: и классика, и современность

Видеофиксация – в помощь охране труда. 
Инструкция по использованию переносного видеорегистратора

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

А.В. Зеленко, О.К. Синякова, Е.А. Семушина, Е.С. Щербинская. 
Субъективная оценка условий труда работающих промышленных 
предприятий

А.В. Ракевич. Шум на производстве и профилактические меры

Г.Е. Седюкевич. Бесплатное обеспечение работников молоком

Т.М. Рыбина. Молоко как универсальный антитоксический продукт. 
Так ли это?

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

А.Г. Седюкевич. Предупредить травматизм в строительной отрасли 
можно с помощью современных СИЗ

ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ: ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ 
БИЛЕТ

Сформирована деловая программа выставки «Безопасность и охрана 
труда – 2019»

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

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

АНОНС
Содержание сборника НПА и ТНПА «Новое в обязательНом 
страховаНии от НесчастНых случаев На производстве и 
профессиоНальНых заболеваНий»
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ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
Типичные нарушения требований охраны 

труда при эксплуатации сверлильных и заточ-
ных станков

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Комментарий к Правилам по обеспечению про-

мышленной безопасности грузоподъемных кранов

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
▶ Форма журнала технической эксплуатации зданий
▶ Форма журнала учета и содержания средств

защиты
▶ Форма журнала испытаний средств защиты

из электроизолирующих и полимерных матери-
алов

▶ Форма протокола испытания средств защиты

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Примерная инструкция по охране труда для 

укладчика-упаковщика, осуществляющего расфасов-
ку лекарственных средств
Примерная инструкция по охране труда при экс-

плуатации автоматической хлебонарезной машины

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Примерная инструкция по охране труда для 

мостовщика
Примерная инструкция по охране труда для 

полевода
Примерная инструкция по охране труда при 

работе со стерилизатором паровым

ОБЗОРЫ
 А.Г. Седюкевич, Н.Р. Сопот. День охраны тру-

да: полезное, значимое и нужное мероприятие
 А.Г. Седюкевич. ЖКХ Минской области: повы-

сить статус инженера по охране труда
 С.А. Высоцкая. Настало время осеннего обо-

стрения
 В.В. Боев. Опыт взрывных работ

ВИДЕОФИЛЬМЫ
 Цена происшествий

 Napo:
Всегда используйте стремянку!
Не нужно переусердствовать!
Пользуйтесь правильным оборудованием!

ВИДЕОЦИКЛ ПО ПРОФЕССИЯМ  
И ВИДАМ РАБОТ «ОПАСНОСТИ: 
ПРЕДВИДЕТЬ. НАУЧИТЬ. УБЕРЕЧЬ»
Выпуск 4. Слесарь по ремонту автомобилей

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
⏏ XXIII Международная выставка БИОТ – 2019

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
 Проверка знаний по охране труда в ОАО «Бе-
лорусский межбанковский расчетный центр»

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
⏏ Средства индивидуальной защиты, используе-
мые в электроустановках до 1000В 

NO COMMENT
 Так не должно быть! (видеофотоподборка)

СБОРНИК НПА И ТНПА
«НОВОЕ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХО-
ВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА  
ПРОИЗВОДСТВЕ  И ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ»

3ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ № 11, 2019


