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ОБЗОРЫ: ДОКУМЕНТЫ
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 4 мая 2020 г. № 23 «Об изменении 
постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 2 мая 2018 г. № 30»  
(«Об утверждении программ пожарно-технического минимума»)

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
В.П. Кляуззе. О некоторых вопросах проведения государственных 
экспертиз условий труда и подготовки заключений о применении 
труда женщин
В.А. Акуленко. Изменения в порядке создания и деятельности 
комиссии организации для проверки знаний работающих  
по вопросам охраны труда

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
П.Е. Кравчинский. Подвижные части производственного 
оборудования – один из основных травмирующих факторов

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

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
И.В. Качанович. Об обеспечении охраны труда при управлении 
служебным автомобилем руководителем организации

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

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Опыт зарубежных стран в обеспечении работающих СИЗ. 
Законодательство, практика обеспечения безопасности  
на промышленных производствах

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Спрашивали? Отвечаем
⏏Г.Е. Седюкевич. Журнал выдачи сменных заданий.  
Инструктаж по охране труда. Автопогрузчики вилочные
⏏Д.М. Лосенков. Назначение лица, ответственного  
за электрохозяйство организации

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
С.Н. Толкач. Адекватный выбор профессии: профессиональная 
надежность и здоровье человека 

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
А.А. Губич. Электрификация индивидуального дома

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
А.В. Зеленко, О.К. Синякова, Е.А. Семушина, Е.С. Щербинская,  

С.Н. Толкач. Оценка риска развития заболеваний у работников, занятых 
в условиях воздействия химического производственного фактора

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Т.А. Быченок. Знаем, но часто недооцениваем…

ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ:  АНОНС
MEDICA 2020
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ВИДЕОФИЛЬМЫ
Пожар в квартире. Как обнаружить, ту-

шить, выбираться. Энциклопедия безопас-
ности
Napo
Не перемещайте грузы в одиночку
Следите за исправностью офисного обору-

дования

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

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
⏏Умная каска. БиОТ–2019

ВИДЕОЦИКЛ ПО ПРОФЕССИЯМ И ВИДАМ 
РАБОТ «ОПАСНОСТИ: ПРЕДВИДЕТЬ. 
НАУЧИТЬ. УБЕРЕЧЬ»
Выпуск 9. Садовник

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 
НПА И ТНПА
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документа-

ции
8 документов, комментарии к которым даны 

в статье «Новое в нормативной документации», 
утвержденных Советом Министров Республики Бела-
русь и другими органами государственного управле-
ния

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

⏏Примерная инструкция по охране труда для сле-
саря-электрика по ремонту электрооборудования 
⏏Примерная инструкция по охране труда при ре-

монте и замене автомобильных стекол
⏏Примерная инструкция по охране труда при руч-

ной разрубке мяса

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Примерная инструкция по охране труда для гарде-
робщика (в учреждении здравоохранения)

ГОCПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Правила пользования лифтом
Правила пользования эскалатором

ГОCИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ

Информационное письмо об обеспечении требо-
ваний безопасности труда при проведении работ по 
уборке продукции растениеводства

Типичные нарушения требований охраны труда
при эксплуатации автотракторной техники

Типичные нарушения требований охраны труда
при эксплуатации электрогазосварочного оборудова-
ния

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Г.Н. Ерилин. Спрашивали? Отвечаем:
Ведем учет от группы источников выбросов
Вносим изменения в учетную документацию и

экологический паспорт при реорганизации предпри-
ятия
Временно прикапываем растения на газоне сосед-

него предприятия
Организация мест временного хранения отходов

в водоохранной зоне

3ОХРАНА ТРУДА.
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