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СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Н.В. Кравченко. Новый стандарт СТБ ISO 45001-2020 (ISO 
45001:2018, IDT). Политика перехода
Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ ISO 45001–
2020 «Системы менеджмента здоровья и безопасности  
при профессиональной деятельности. Требования и руководство 
по применению» (Извлечение)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
В.А. Акуленко. Практические аспекты обеспечения СИЗ по-новому 
с вариантами форм документации

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОМОЩНИК. ИЗ ОПЫТА 
СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
Локальные правовые акты и технические документы, 
определяющие безопасную и безаварийную организацию 
эксплуатации электроустановок

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
И.В. Жук. Безопасность погрузчика – дело серьезное

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
Г.Е. Седюкевич. Об изменениях в законодательстве в области 
охраны труда

И.В. Жук. Случаи из жизни: Не согласовали действия

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ: ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
В.Г. Глушанков, П.В. Воробьев. Функционирование системы 
охраны труда в период пандемии
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Уважаемые подписчики!
Редакция выражает Вам искреннюю 

благодарность за сотрудничество с нашим 
изданием. Мы обещаем сделать все, чтобы 

журнал был интересен и полезен Вам  
в работе. Ведь наше издание направлено 

в первую очередь на публикацию 
материалов практического характера. 

На наших страницах Вы можете найти:
⏏образцы ЛПА с рекомендациями по их разработке;
⏏опыт работы по охране труда ведущих предприятий 

республики;
⏏обзор нормативных правовых актов с комментариями;
⏏советы и консультации специалистов;
⏏рекомендации по безопасной эксплуатации опасных про-

изводственных объектов и потенциально опасных объектов;
⏏материалы по медицине труда и профилактике про-

фессиональных заболеваний и многое другое.
Напоминаем Вам, что ежемесячный журнал «ОТТБ. 

Охрана труда. Технологии безопасности» выходит в 
комплекте с двумя другими нашими изданиями:
«ОТТБ. Пожарная безопасность. Охрана труда. Об-

разцы ЛНПА» (1 раз в квартал);

«ОТТБ. Экзамен для руководителя по охране тру-
да» (1 раз в полугодие)

Таким образом, в течение 6 месяцев подписчики полу-
чат 9 номеров журналов «ОТТБ».

Кроме того, зайдя в Личный кабинет на сайте  
www.trudohrana.org, наши подписчики могут:
ознакомиться с базой НПА, в том числе ТНПА и ЛПА;
посмотреть и скачать для использования в работе ви-

деоинструкции, видеопрезентации, видеоновости, мульти-
медийные презентации и многие другие видеоматериалы, 
изготовленные съемочной группой редакции;
задать вопрос эксперту.
Оставаясь чуткими к быстро меняющимся тенденциям 

и учитывая непростую обстановку, сложившуюся в насто-
ящее время, мы рады предложить Вам новые рубрики – 
«Видеолекторий» и «Видеоконференция», где будут раз-
мещены выступления ведущих специалистов в области ох-
раны труда нашей страны, посвященные наиболее акту-
альным проблемам в этой сфере деятельности.

Вместе с этим мы по-прежнему придерживаемся из-
начально выбранной нами концепции: максимальный 
объем информационного насыщения при минималь-
ной цене!

Надеемся на продолжение сотрудничества!

Продолжается ПОДПИСКА на 2-е полугодие 2020 года
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Библиотечка (материалы размещены В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
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Электронное приложение к журналу:

КОД ДОСТУПА к электронному 
приложению № 5, 2020  

(БИБЛИОТЕЧКЕ И ПРАКТИКУМУ) 
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trudohrana.org:
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 
НПА И ТНПА
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документа-

ции
13 документов, комментарии к которым даны 

в статье «Новое в нормативной документации», 
утвержденных Президентом Республики Беларусь, Со-
ветом Министров Республики Беларусь, Министерством 
труда и социальной защиты Республики Беларусь, Ми-
нистерством здравоохранения Республики Беларусь, 
Министерством транспорта и коммуникаций Республи-
ки Беларусь

ГОCПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
⏏О принятии Правил по обеспечению промышленной 

безопасности при эксплуатации технологических трубо-
проводов
⏏Памятка специалисту по перевозке опасных грузов
⏏Это должен знать каждый! Требования безопасности 

при использовании газа в быту

ГОCИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
Доклад о соблюдении законодательства о труде и об 

охране труда в Республике Беларусь в 2019 году
Типичные нарушения требований охраны труда при 

выполнении строительных работ
Типичные нарушения требований охраны труда при 

эксплуатации мобильных подъемных рабочих плат-
форм
Это могло не случиться. Апрель 2020 года

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
О.И. Жук. Действия нанимателя при расследовании 

несчастных случаев в учреждениях образования

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
Типовая инструкция по охране труда при оказании 

медицинской помощи в организациях здравоохранения 
терапевтического (педиатрического) профиля
Типовая инструкция по охране труда при оказании 

медицинской помощи в организациях здравоохранения 
хирургического профиля

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Примерная инструкция по охране труда для водите-

ля погрузчика  
Примерная инструкция по охране труда для прессов-

щика-вулканизаторщика

2020-Й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Постановление Министерства труда и социальной защи-

ты Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 36 «О типо-
вых нормах бесплатной выдачи средств индивидуальной за-
щиты работникам, занятым в сельском и рыбном хозяйстве»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Г.Н. Ерилин. Спрашивали? Отвечаем:
Заключаем договоры на захоронение отходов в отсут-

ствие разрешения и инструкции
Компенсационные мероприятия за объекты раститель-

ного мира при строительстве в сельских населенных пунктах

ВИДЕОФИЛЬМЫ
Napo
Осторожно! Тяжелый груз
Соблюдайте порядок на рабочем месте

Факты об охране и медицине труда в пе-
риод Великой Отечественной войны

NO COMMENT
Так не должно быть! (видео- и 

фотоподборка) 

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
Профилактика заболеваний. Соблюдайте правила гигиены

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
⏏Средство защиты от падения с высоты втягивающего типа. 

БиОТ – 2019

ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИИ
Пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню охраны 

труда на тему «Государственная политика в области охраны труда. 
Анализ, нововведения, современные подходы»

3ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ № 5, 2020
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