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ОБЗОРЫ: ДОКУМЕНТЫ

Постановление Совета Министров Республики Беларусь  
от 29 июля 2020 г. № 449 «О государственных экспертизах 
условий труда и подготовке заключений о применении  
труда женщин»

Положение о порядке подготовки заключения для принятия 
работодателями решений о применении труда женщин  
на работах, включенных в список тяжелых работ и работ  
с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 
запрещается привлечение к труду женщин

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ

В.А. Акуленко. Осуществляем по-новому контроль  
за соблюдением работниками требований по охране труда 
в организации и структурных подразделениях

Инструкция о порядке осуществления контроля за соблюдением 
требований по охране труда в организации (примерный вариант)

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

В.П. Кляуззе, Л.К. Сечко. Повышение компетентности работников 
по охране труда в соответствии с требованиями СТБ ISO 45001-
2020

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОМОЩНИК. ИЗ ОПЫТА 
СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

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

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И.И. Брикун, А.Е. Сазонко. Новое в обеспечении промышленной 
безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 4 мая 2020 г. 
№ 23 внесены изменения в постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь  
от 2 мая 2018 г. № 30 «Об утверждении программ пожарно-технического минимума». Помимо уточнения 
отдельных структурных элементов постановление дополнено:

Программой пожарно-технического минимума для членов пожарных дружин, обеспеченных пожарной 
автоцистерной или иной приспособленной для тушения пожаров техникой, пожарных команд (программа 
№ 7);

Программой пожарно-технического минимума для работников, ответственных за пожарную безопасность 
субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), работников, на которых возложены обязанности 
по проведению противопожарного инструктажа, членов пожарно-технических комиссий и работников, 
являющихся одновременно членами пожарных дружин, не обеспеченных пожарной автоцистерной или 
иной приспособленной для тушения пожаров техникой (программа № 8).  

Программы определяют темы и минимальное количество учебных часов, отводимых на их изучение.
Постановление вступило в силу с 25 июля 2020 г.
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ВИДЕОФИЛЬМЫ
Торговый центр. Поведение при пожаре. 

Энциклопедия безопасности.
Napo
Изучайте план безопасности
Осторожно! Скользкий пол

NO COMMENT
Так не должно быть! (видео- и фотоподборка) 

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
⏏Современные средства защиты органов слуха. 

БиОТ–2019

ВИДЕОЦИКЛ ПО ПРОФЕССИЯМ И ВИДАМ 
РАБОТ «ОПАСНОСТИ: ПРЕДВИДЕТЬ. 
НАУЧИТЬ. УБЕРЕЧЬ»
Выпуск 8. Дворник

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 
НПА И ТНПА
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации
11 документов, комментарии к которым даны в ста-

тье «Новое в нормативной документации», утвержденных 
Советом Министров Республики Беларусь и другими орга-
нами государственного управления

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

(вахтера) 
⏏Примерная инструкция по охране труда при выполнении 

работ по резке листового металла на станках и ножницах
⏏Примерная инструкция по охране труда при работе  

из подвесной люльки с электрическим приводом

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
Пример приказа об утверждении Инструкции по ор-

ганизации и производству работ на ВЛ 6–330 кВ и обору-
довании под наведенным напряжением в РУП «Гомельэнерго»
Пример формы журнала контроля за соблюдением 

требований по охране труда (приложение к Инструкции  
о порядке осуществления контроля за соблюдением тре-
бований по охране труда)

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Примерная инструкция по охране труда при работе  

на триммере для гипса MTplus при проведении зуботех-
нических работ

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
▶Руководство по системе управления охраной труда

Государственного учреждения образования в соответ-
ствии с требованиями СТБ 18001-2009

2020-Й - ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Приказ «О соблюдении требований по охране труда и

пожарной безопасности в период сельскохозяйственных 
работ, связанных с уборкой и доработкой зерна»

План организационно-технических мероприятий по
охране труда, транспортной и пожарной безопасности в 
сельскохозяйственных организациях в период проведе-
ния работ, связанных с уборкой и доработкой зерна (при-
ложение к приказу)

ГОCПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Памятка отдела надзора за безопасностью газорас-

пределительной системы и газопотребления
Памятка отдела надзора за безопасностью маги-

стральных трубопроводов

ГОCИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
Этого могло не случиться. Июль 2020 года

ОБЗОРЫ
И.В. Качанович. Глобальное потепление и обеспече-

ние охраны труда на рабочих местах в условиях повышен-
ной температуры
Ю.Ф. Михайловский. Нарушение и наказание

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Г.Н. Ерилин. Спрашивали? Отвечаем:
Классифицируем отходы обработанной древесины
Классифицируем пленку полиэтиленовую
Необходимо ли ставить карьер на баланс
Требования в области охраны атмосферного воздуха

при сжигании остатков пропитанной древесины

3ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ № 8, 2020



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Положение о службе пожарной безопасности  
(из опыта концерна «Беллесбумпром»)

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
Положение о порядке проведения освидетельствования 
на предмет нахождения в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения 
работников организации и приборного контроля 
опьянения
А.И. Сауцкий. Примерная Инструкция по организации 
и производству работ на ВЛ 6–330 кВ и оборудовании 
под наведенным напряжением в РУП «Гомельэнерго»

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
В.И. Поляков, О.Е. Полякова. Требования  
по охране труда при техническом обслуживании и 
ремонте зданий и сооружений 
А.А. Губич. Примерная инструкция по охране труда 
при выполнении работ по техническому обследованию 
зданий и сооружений

В ЧАС ДОСУГА
В.И. Ковальчук. Кроссворд «Охрана труда»
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