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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Многогранность неравнодушного таланта. Семенене Игорю 
Николаевичу – 60!

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
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
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
Положение о санитарно-промышленной лаборатории  
службы охраны труда (пример)

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

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

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В.И. Поляков. Изменены требования к эксплуатации 
огнетушителей

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
А.П. Щука, С.П. Хлимонков. Рекомендации по разработке 
документов по пожарной безопасности для организаций 
системы образования

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Спрашивали? Отвечаем

Г.Е. Седюкевич. Командировка: стажировка и проверка  
                   знаний
Г.Е. Седюкевич. Инструкции по охране труда
В.И. Поляков. Назначение ответственных лиц
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ВИДЕОФИЛЬМЫ
Napo
Оградите беременных от вредных факторов
Снижайте уровень шума в офисе!

NO COMMENT
Так не должно быть! 

     (видео- и фотоподборка) 

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
Видеоинструкция по охране труда для водителя автомоби-

ля, 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»)

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 
НПА И ТНПА
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации
22 документа, комментарии к которым даны в 

статье «Новое в нормативной документации», утверж-
денных Президентом Республики Беларусь, Советом 
Министров Республики Беларусь и другими органами 
государственного управления

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
⏏Примерная инструкция по охране труда для акку-

муляторщика 
⏏Примерная инструкция по охране труда для резчи-

ка изделий
⏏Примерная инструкция по охране труда при работе 

на легковом автомобиле
⏏ Примерная инструкция по охране труда для элек-

трослесаря по ремонту и обслуживанию оборудования

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Примерная инструкция по охране труда для сани-

тарки (при выполнении работ в стоматологическом 
кабинете)

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

технические документы, определяющие безопасную и без-
аварийную организацию эксплуатации электроустановок»

ГОCИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ

Типичные нарушения требований охраны труда
при производстве работ по валке леса

Этого могло не случиться. Октябрь 2020 года

Информационное письмо о содержании террито-
рии, зданий и сооружений в зимний период

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Еще раз о безопасной эксплуатации бытовых твер-

дотопливных котлов
О подготовке внесения изменений в Правила по 

обеспечению промышленной безопасности грузо-
подъемных кранов

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 комму-

нальных отходов
Учитываем отходы при переработке на давальче-

ских условиях и при оказании услуг

3ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ № 11, 2020
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