В № 11, 2020:

СОДЕРЖАНИЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
4

Многогранность неравнодушного таланта. Семенене Игорю
Николаевичу – 60!

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
9

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

2020-Й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
20
21

Н.А. Гордиенко. Основные требования безопасности при
эксплуатации пресс-подборщиков
Примерная инструкция по охране труда при работе
с рулонным пресс-подборщиком

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
24

Положение о санитарно-промышленной лаборатории
службы охраны труда (пример)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОМОЩНИК. ИЗ ОПЫТА
СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
26

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

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
30

В.А. Акуленко. Об изменениях в порядке обучения,
стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих
по вопросам охраны труда

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
37

В.И. Поляков. Изменены требования к эксплуатации
огнетушителей

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
39

А.П. Щука, С.П. Хлимонков. Рекомендации по разработке
документов по пожарной безопасности для организаций
системы образования

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
46
46
47
47

Спрашивали? Отвечаем
Г.Е. Седюкевич. Командировка: стажировка и проверка

знаний

Г.Е. Седюкевич. Инструкции по охране труда
В.И. Поляков. Назначение ответственных лиц

Электронное приложение к журналу:

Библиотечка

(материалы размещены В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
на сайте журнала trudohrana.org)

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.
НПА И ТНПА

ГОCИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ

Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации
22 документа, комментарии к которым даны в
статье «Новое в нормативной документации», утвержденных Президентом Республики Беларусь, Советом
Министров Республики Беларусь и другими органами
государственного управления

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Еще раз о безопасной эксплуатации бытовых твердотопливных котлов

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

О подготовке внесения изменений в Правила по
обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

⏏Примерная инструкция по охране труда для резчика изделий
⏏Примерная инструкция по охране труда при работе

на легковом автомобиле

⏏ Примерная инструкция по охране труда для электрослесаря по ремонту и обслуживанию оборудования

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Примерная инструкция по охране труда для санитарки (при выполнении работ в стоматологическом
кабинете)

ЛПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
Приложения к материалу «Локальные правовые акты и


Этого могло не случиться. Октябрь 2020 года
Информационное письмо о содержании территории, зданий и сооружений в зимний период

Типичные нарушения требований охраны труда
при производстве работ по валке леса

Эксплуатация бытовых газовых баллонов

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Г.Н. Ерилин. Спрашивали? Отвечаем:
Ведем ПОДы при выбросах от станков
Необходимость проведения оценки воздействия
на окружающую среду возле заказника
Рассчитываем охват населения для сбора коммунальных отходов
Учитываем отходы при переработке на давальческих условиях и при оказании услуг

технические документы, определяющие безопасную и безаварийную организацию эксплуатации электроустановок»

Практикум

(материалы размещены В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
на сайте журнала trudohrana.org)

ВИДЕОФИЛЬМЫ

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

Napo
Оградите беременных от вредных факторов
Снижайте уровень шума в офисе!

Видеоинструкция по охране труда для водителя автомобиля, занятого транспортировкой сжиженного углеводородного
газа (СУГ) в автоцистернах и бортовых автомобилях
(из опыта работы ПРУП «Минскоблгаз»)
Видеоинструкция по охране труда при работе с рулонным
пресс-подборщиком (из опыта ОАО «Принеманский»)

NO COMMENT
 Так не должно быть!

(видео- и фотоподборка)

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
⏏Защитная Каска из АБС: стильно и безопасно. БиОТ–2019

Распространяется на территории
Республики Беларусь по подписке.
Периодичность – ежемесячно.
Отпечатано в типографии Государственное
предприятие «Издательство «Белорусский
Дом печати». 220013, г. Минск,
пр. Независимости, 79/1. ЛП № 02330/106
от 30.04.2004
Подписано в печать 23.11.2020
Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
6 печ. листов. Тираж 1500 экз. Заказ

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
Подписной индекс:
ведомственная подписка – 001222
для индивидуальных подписчиков – 00122

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
КОД ДОСТУПА к электронному
приложению № 11, 2020
(БИБЛИОТЕЧКЕ И ПРАКТИКУМУ)
в Личном кабинете на сайте
trudohrana.org:
(все буквы заглавные)

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

ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 11, 2020

3

ОТТБ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Экзамен
для руководителя
ISSN 2664-4185

по охране труда

Журнал основан в сентябре 2017 года

#2 (4). ноябрь, 2020

В НОМЕРЕ:
2

«ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÝÊÇÀÌÅÍÓ
ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ Â ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ»
Учебное пособие по охране труда

32

Â ×ÀÑ ÄÎÑÓÃÀ
Кроссворд «Охрана труда»

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.

Зарегистрирован Министерством информации
Республики Беларусь в Государственном
реестре средств массовой информации
за № 1898 от 13 сентября 2017 г.

Подписано в печать 23.11.2020
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: один раз в полугодие.
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 ответственность несут 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

