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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НПА И ТНПА
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации
37 документов (в том числе 8 документов, определяющих 

меры профилактики распространения инфекции, вызванной 
коронавирусом COVID-19), комментарии к которым даны в ста-
тье «Новое в нормативной документации», утвержденных Прези-
дентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Бе-
ларусь и другими органами государственного управления
ЛПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
Тематическая программа организации и проведения совмест-

ной объектовой противоаварийной, противопожарной совме-
щенной тренировки с оперативным персоналом
НАРЯДЫ-ДОПУСКИ
Формы нарядов-допусков для выполнения работ с повышенной 

опасностью, а также форма справки анализа воздуха в резервуаре 
и форма журнала учета анализов концентрации паров углеводоро-
дов и других газов в резервуарах и производственных помещениях
ОБЗОРЫ

⏏Специфические санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям труда работающих, утвержденные поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 
2020 г. № 66

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
⏏Примерная инструкция по охране труда для аппаратчика 

производства заквасок цеха цельномолочной продукции  
⏏Примерная инструкция по охране труда для монтажника ра-

диоэлектронной аппаратуры и приборов
⏏Примерная инструкция по охране труда для сварщика на ма-

шинах контактной (прессовой) сварки

⏏Примерная инструкция по охране труда при выполнении ра-
бот по монтажу, демонтажу и ремонту шин
ГОCПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
А.Г. Седюкевич. Госпромнадзор: подведены итоги работы  

в 2019 году
Введены в действие ТКП 645-2020 (33130) и ТКП 647-2020 (33130)
Что делать, если застрял в лифте
Правила безопасности в лифте для детей

ГОCИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
Информационное письмо об обеспечении безопасности 

труда и предупреждении несчастных случаев на производстве 
при подготовке и проведении в 2020 году весенней посевной 
кампании
Информация о травматизме на производстве
Требования по организации безопасного производства ши-

номонтажных работ
ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
Примерная инструкция по охране труда при выполнении па-

яльных работ в зуботехнической лаборатории
2020-Й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
План организационно-технических мероприятий по охра-

не труда, транспортной и пожарной безопасности в сельхозор-
ганизациях в период проведения массовых весенних полевых 
работ
Приказ о соблюдении требований по охране труда, пожарной 

и транспортной безопасности в период весенних полевых работ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Г.Н. Ерилин. Спрашивали? Отвечаем:
Не платим экологический налог за выбросы при отсутствии 

разрешения
Отражаем временное хранение в качестве затрат на подго-

товку к использованию отходов
Проектируем пересадку в составе объекта озеленения

ВИДЕОФИЛЬМЫ
Napo
Используйте строительные  
леса
Соблюдайте осторожность

NO COMMENT
Так не должно быть! 

   (видеофотоподборка) 

сборник тнпа, регламентирующих порядок кон-
троля и нормативные показатели параметров факто-
ров условий труда

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
⏏Демонстрация комплекса работ в ограниченных и замкнутых пространствах. БиОТ – 2019
⏏Демонстрация консоли, предназначенной для подъема-спуска в замкнутое пространство 

и проведения спасательно-эвакуационных работ в вертикальном положении. БиОТ – 2019
ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
Приемы безопасного труда при выполнении шиномонтажных работ
Как правильно использовать медицинскую маску
Как правильно мыть руки
Вместе мы сражаемся с вирусами
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Наряд-допуск на производство работ  
в местах действия опасных и (или) вредных 
факторов (пример оформления)
Наряд-допуск на проведение огневых работ  
(пример оформления)
Наряд-допуск для работ в электроустановках 
(пример оформления)
Наряд-допуск на производство работ краном 
вблизи воздушной линии электропередачи 
(пример оформления)
Наряд-допуск на право выхода на крановые 
пути и проходные галереи кранов мостовых 
и кранов передвижных консольных для 
производства ремонтных и других работ 
(пример оформления)
Наряд-допуск на производство работ 
мобильными подъемными рабочими 
платформами вблизи воздушной линии 
электропередачи (пример оформления)
Наряд-допуск на производство газоопасных 
работ (пример оформления)
Наряд-допуск на производство газоопасных 
работ с выполнением огневых работ 

(пример оформления)
Наряд-допуск на проведение 

газоопасных работ (пример 
оформления)
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Наряд-допуск на производство работ 
с повышенной опасностью (пример оформления)
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