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ОБЗОРЫ: ДОКУМЕНТЫ
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 «О порядке обучения, 
стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по 
вопросам охраны труда» (в последней ред. от 29 мая 2020 г. № 54)

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 «О порядке создания и 
деятельности комиссий для проверки знаний по вопросам охраны 
труда» (в последней ред. от 29 мая 2020 г. № 55)

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
В.П. Кляуззе. Совершенствование организационно-правовых аспектов 
охраны труда в связи с вступлением в силу обновленной редакции 
Закона Республики Беларусь «Об охране труда» 

В.А. Акуленко. Разрабатываем инструкции по охране труда по-
новому

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
П.Е. Кравчинский. Новое в контроле за соблюдением работниками 
требований по охране труда

В.П. Кляуззе. Организация труда в условиях дистанционной работы 
и фриланса

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В.П. Ласкавнев. Системы менеджмента здоровья и безопасности при 
профессиональной деятельности по СТБ ISO 45001-2020 (разработка, 
внедрение, функционирование)

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С.А. Казаева. Новые требования по допуску к эксплуатации 
аттракционов

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

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
О.И. Жук. Профилактика детского травматизма в учреждениях 
образования

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
А.П. Щука. Создание и организация деятельности внештатных 
пожарных формирований

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ
Т.М. Рыбина. Профессиональные риски при работе в период 
пандемии COVID-19

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Т.А. Быченок. Каникулы без дыма и огня в летних пришкольных и 
оздоровительных лагерях
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 
НПА И ТНПА
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации
27 документов, комментарии к которым даны в статье «Новое в 

нормативной документации», утвержденных Советом Министров Ре-
спублики Беларусь и другими органами государственного управления

ГОCИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
⏏Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 14 июля 2020 г . № 74 о внесении изменений в приказ 
от 11 января 2019 г. № 3 (установлена новая редакция чек-листов)

⏏Обновленные формы чек-листов в сфере надзора за со-
блюдением законодательства об охране труда (приложения 
34–35, 37, 41–43, 45, 69 к приказу Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь от 11 января 2019 г. 
№ 3 (в ред. приказа от 14 июля 2020 г. № 74))

⏏Информационное письмо о предупреждении производственно-
го травматизма при проведении работ по уборке зерновых культур 

⏏Типичные нарушения требований охраны труда при выполне-
нии земляных работ

⏏Этого могло не случиться. Май 2020 года
⏏Этого могло не случиться. Июнь 2020 года

ГОCПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Памятка. Действия населения при авариях на химически опас-

ных объектах
Памятка при работе вблизи ЛЭП

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Приложения к статье В.П. Ласкавнева «Системы менеджмента здоро-
вья и безопасности при профессиональной деятельности по СТБ 
ISO 45001-2020 (разработка, внедрение, функционирование)»:
♦Должностная (рабочая) инструкция
♦Положение о структурном подразделении

ВИДЕОФИЛЬМЫ
Первая помощь. Энциклопедия безопасности
Napo
Правильно выбрасывайте мусор в офисе
Безопасная уборка офиса

NO COMMENT
Так не должно быть! 

    (видео- и фотоподборка) 

ВИДЕОЗАЛ
⏏Видеоинструкция. Обрезка деревьев с мобильных рабочих 

платформ (из опыта РУП «Узденское ЖКХ»)

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
Защитные очки с корригирующим эффектом. БиОТ – 2019
Система эвакуации с высоты. БиОТ – 2019

ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИИ
Пресс-конференция на тему «Обеспечение здоровых и без- 

опасных условий труда. Изменения в Закон Республики Беларусь 
«Об охране труда»

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

лера в аккумуляторном и элементном производстве 
Примерная инструкция по охране труда для элек-

тросварщика на автоматических и полуавтоматических 
машинах

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
Дополнительные материалы к статье О.И. Жука «Профи-
лактика детского травматизма в УО»:
Рекомендации по созданию безопасных условий при 

организации образовательного процесса
Рекомендации по содержанию и эксплуатации учреж-

дений образования
Обязанность учреждений образования по созданию 

необходимых условий для охраны и укрепления здоро-
вья обучающихся

ОХРАНА ТРУДА 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Примерная инструкция по охране труда при работе 

на шлифовальной машине и заточных станках в зуботех-
нической лаборатории

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Г.Н. Ерилин. Спрашивали? Отвечаем:
Возможность использовать артезианскую воду в тех-

нических целях
Используем изношенную спецодежду в качестве ве-

тоши
Контроль продукции в соответствии с техническими

условиями
Можно ли экспортировать лом цветных металлов?

3ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ № 7, 2020


