
4

В № 3, 2020:                     СОДЕРЖАНИЕ   

13

8

43

48

60

62

68

59

37

71

80

75

НАДЗОР
Т.В. Кривцова. Об итогах работы Департамента государственной 
инспекции труда в 2019 году

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
П.Е. Кравчинский. Новое в законодательстве и практика  
его применения
Рекомендации по разработке системы управления охраной труда 
в организации

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
В.П. Кляуззе. Изменения в Законе «Об охране труда» – 
перманентное совершенствование нормативного правового 
регулирования обеспечения охраны труда и улучшения  
условий труда

2020-й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Н.А. Гордиенко. Безопасность – не только актуальная, но и 
чрезвычайно острая проблема

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
О.И. Жук. Алгоритм действий при расследовании несчастных 
случаев с обучающимися и воспитанниками

ЦЕЛЬ – НОЛЬ!
Остановись! Подумай! Реши, что делать!

ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ
А.С. Мурашко. А+А 2019 доказала: рынок СИЗ растет 
перманентно

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОМОЩНИК
Локальные правовые акты и технические документы, 
определяющие безопасную и безаварийную организацию 
эксплуатации электроустановок

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
З.М. Осос, С.В. Козыревич, Н.Т. Гиндюк. Гигиеническая оценка 
профессионального риска на промышленных предприятиях  
г. Минска. Практическое применение
Т.М. Рыбина. Внимание: производственная вибрация – фактор 
коварный!

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
А.А. Губич. Взрывы пыли
Т.А. Быченок. Чтобы не вызывать спасателей – воспользуйтесь 
их советами

⏏Печь из источника тепла и уюта может превратиться  
  в источник трагедии
⏏По тонкому льду…
⏏Как не пострадать при гололеде

В ЧАС ДОСУГА
В.И. Ковальчук. Кроссворд «Охрана труда»
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ВИДЕОФИЛЬМЫ
Napo
Токсичные отходы
Ядовитые вещества

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
⏏Средство эвакуации пострадавшего  

из замкнутых пространств. БиОТ – 2019
⏏Первая (до прибытия медицинских работников) 

помощь пострадавшему. БиОТ – 2019
⏏Приглашение на БиОТ – 2020

ВИДЕОЦИКЛ ПО ПРОФЕССИЯМ И 
ВИДАМ РАБОТ «ОПАСНОСТИ: 
ПРЕДВИДЕТЬ. НАУЧИТЬ. УБЕРЕЧЬ»
Выпуск 6. Электрогазосварщик

NO COMMENT
Так не должно быть! 
  (видеофотоподборка) 

ОБЗОРЫ
 А.С. Мурашко. Обеспечить радиационную без- 

опасность медицинских работников возможно

ГОCПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
В Госпромнадзоре вводится система предваритель-

ной записи на проведение проверки знаний и прием 
экзаменов по вопросам промышленной безопасности
Инструкция для осуществления предварительной

записи на проведение проверки знаний по вопросам 
промышленной безопасности

ГОCИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
Сведения о несчастных случаях на производстве 

со смертельным исходом за январь 2020 года

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Специфические санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и эксплуатации организа-
ций здравоохранения, иных организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, которые осуществля-
ют медицинскую, фармацевтическую деятельность

2020-й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
План мероприятий по проведению Года безопас-

ного труда в сельском хозяйстве в 2020 году

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
⏏Примерная инструкция по охране труда для изгото-

вителя творога
⏏Примерная инструкция по охране труда для элек-

тромонтажника по электрооборудованию, силовым и 
осветительным сетям
⏏Примерная инструкция по охране труда при 

выполнении механизированных почвообрабатыва-
ющих посевных и посадочных работ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Г.Н. Ерилин. Спрашивали? Отвечаем. Ведем жур-

налы учета отходов в каждом подразделении
Г.Н. Ерилин. Спрашивали? Отвечаем. Включаем  

в отчет 1-воздух  только стационарные источники
Г.Н. Ерилин. Спрашивали? Отвечаем. Вносим изме-

нение в реестр объектов по использованию отходов
Г.Н. Ерилин. Спрашивали? Отвечаем. Документы 

для микроорганизации при эксплуатации объекта по 
использованию отходов

3ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2020


