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И.И. Брикун, А.Е. Сазонко. Новое в обеспечении промышленной
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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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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.
НПА И ТНПА
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации
11 документов, комментарии к которым даны в статье «Новое в нормативной документации», утвержденных
Советом Министров Республики Беларусь и другими органами 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 оборудовании 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 требований по охране труда)

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Примерная инструкция по охране труда при работе
на триммере для гипса MTplus при проведении зуботехнических работ

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
▶Руководство по системе управления охраной труда
Государственного учреждения образования в соответствии с требованиями СТБ 18001-2009

Практикум

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 проведения работ, связанных с уборкой и доработкой зерна (приложение к приказу)



ГОCПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Памятка отдела надзора за безопасностью газораспределительной системы и газопотребления
Памятка отдела надзора за безопасностью магистральных трубопроводов

ГОCИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
Этого могло не случиться. Июль 2020 года
ОБЗОРЫ
И.В. Качанович. Глобальное потепление и обеспечение охраны труда на рабочих местах в условиях повышенной температуры
Ю.Ф. Михайловский. Нарушение и наказание
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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
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опьянения
А.И. Сауцкий. Примерная Инструкция по организации
и производству работ на ВЛ 6–330 кВ и оборудовании
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УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
22
27

32

Редакция
ГЛУШАНКОВ В.Г.

Главный редактор

ВОРОБЬЕВ П.В .

Заместитель главного редактора

СЕДЮКЕВИЧ А.Г.

Редактор отдела

ЗАВАДСКАЯ Е.А.

Технический редактор

Шеф-редактор
ЖИЛЬЧИК А . А.

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»

Зарегистрирован Министерством информации
Республики Беларусь в Государственном
реестре средств массовой информации
за № 1899 от 13 сентября 2017 г.

Подписано в печать 17.08.2020
Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная.
Печать офсетная. 4,0 печ. листа.
Тираж 1500 экз. Заказ

Учредитель: ООО «Научноисследовательский центр «Магистр»
Распространяется на территории
Республики Беларусь.
Периодичность: ежеквартально.
Отпечатано в типографии: Государственное
предприятие «Издательство «Белорусский
Дом печати».
220013, г. Минск, пр. Независимости, 79/1.
ЛП № 02330/106 от 30.04.2004

Адрес редакции и отдела подписки:
220004, г. Минск, ул. Короля, 2, каб. 507.
Тел./факс: (017) 388-08-30
Отдел читательских проектов,
встреч с экспертами и авторами:
220004, г. Минск, пр. Победителей, 23,
корп. 2, оф. 800 В.
Тел.: (017) 360-29-81
Факс: (017) 360-29-86

За достоверность рекламных материалов ответственность несет рекламодатель. Содержание публикуемых материалов отражает точку зрения авторов и может не совпадать с мнением редакции журнала.
За содержание статей несут ответственность авторы. Редакция обладает исключительными правами на использование материалов, опубликованных в журнале. Перепечатка либо полное или частичное
воспроизведение (изготовление одного или более экземпляров произведения в любой материальной форме, включая постоянное или временное хранение в цифровой форме в электронном средстве)
опубликованных в настоящем издании материалов допускается только с письменного разрешения редакции журнала. Журнал выходит на русском языке. Рукописи не возвращаются. Источник получения
правовой информации – «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь». Цена договорная

