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ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
П.Е. Кравчинский. Изменения в Закон «Об охране труда»

ДОКУМЕНТЫ
Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З  
«Об охране труда»

ИМЕНА: ИНТЕРВЬЮ, ПОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ
П.В. Воробьев. Владимир Романенко: «Охрана труда –  
это организация производства, соблюдение технологии, 
техническое оснащение»

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Ж.С. Иванова. О порядке проведения обязательных  
и внеочередных медицинских осмотров работающих 

Т.М. Рыбина. Оценка профессиональных рисков – основа 
разработки корпоративных программ по сохранению активного 
трудового долголетия 

В.Г. Глушанков, П.В. Воробьев. Профилактические программы 
дают результат даже в суровых условиях работы

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
Т.В. Дробышевская. Психологические аспекты формирования 
культуры безопасности

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Н.И. Тихонюк. А.П. Волынец. Профилактика детского 
травматизма в учреждениях образования на уроках физической 
культуры и здоровья

Правила безопасного поведения обучающихся при выполнении 
гимнастических упражнений

Правила безопасного поведения обучающихся при проведении 
занятий в бассейне

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖУРНАЛУ
Содержание номеров за 2019 год
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ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
⏏Сведения о несчастных случаях на производ-

стве со смертельным исходом за январь–декабрь 
2019 года

⏏Типичные нарушения требований охраны тру-
да при эксплуатации прессового оборудования для 
обработки металлов

⏏Этого могло не случиться (ноябрь 2019)
⏏Этого могло не случиться (декабрь 2019)

ГОCПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Безопасность лифтов:
Дополнительная информация по вопросу, свя-

занному с внесением изменения в технический ре-
гламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» 
(ТР ТС 011/2011)
Информационное письмо о соблюдении требо-

ваний технического регламента Таможенного сою-
за «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)
О внесении изменения в технический регла-

мент Таможенного союза «Безопасность лифтов» 
(ТР ТС 011/2011)
Протокол заседания секции научно-техническо-

го совета Госпромнадзора по вопросу об обеспе-
чении промышленной безопасности при эксплуа-
тации лифтов, эскалаторов, а также организации 
проведения обслуживания, ремонта, технического 
освидетельствования, технического диагностиро-
вания указанных потенциально опасных объектов

ОБЗОРЫ
А.Г. Седюкевич, Н.Р. Сопот. Нет резона эконом-

ничать при обеспечении охраны труда работников
А.С. Мурашко. Оставаться конкурентоспособ-

ным с SolidWorks

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Примерная инструкция по охране труда при 

работе на машине очистки овощей типа МПО-1
Примерная инструкция по охране труда при вы-

полнении работ по мойке аптечной посуды

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
▶Примерная инструкция по охране труда для

оператора централизованной мойки цеха цельно-
молочной продукции
▶Примерная инструкция по охране труда для

электрослесаря строительного
▶Примерная инструкция по охране труда при ра-

боте с кофемашиной

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 Г.Н. Ерилин. Передаем мобильный объект

по использованию отходов в аренду
Г.Н. Ерилин. Удаляем сухие деревья и ку-

старники
Спрашивали? Отвечаем. Г.Н. Ерилин. Уста-

навливаем сроки утверждения документации по 
охране атмосферного воздуха

ВИДЕОФИЛЬМЫ
Napo
Знаки опасности химических веществ
Опасность раздражения химическими веществами

ВИДЕОЦИКЛ ПО ПРОФЕССИЯМ И ВИДАМ 
РАБОТ «ОПАСНОСТИ:  ПРЕДВИДЕТЬ . 
НАУЧИТЬ. УБЕРЕЧЬ»
Выпуск 5. Водитель погрузчика

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
⏏Основные приемы обеспечения безопасности 
погрузочно-разгрузочных и складских работ

ВИДЕОКОММЕНТАРИИ
⏏Создать команду. Команда повышает эффектив-
ность (из опыта Белыничской ПМК-241)

NO COMMENT
Так не должно быть! (видеофотоподборка) 
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