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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Г.Н. Ерилин. Спрашивали? Отвечаем:

⏏Примерная инструкция по охране труда для испытателя источников тока
⏏ Примерная инструкция по охране труда для опе-

Выделять ли необеззараженные медицинские отходы

ратора автоматических и полуавтоматических линий
холодноштамповочного оборудования (при выполнении работ по раскрою электротехнической стали
на линии «Георг»)
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Инвентаризация ртутьсодержащих отходов
Используем спецодежду в качестве ветоши
Классифицируем маски
Очищаем туалеты

Этого могло не случиться. Ноябрь 2020 года
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Napo
Берегите слух! Всегда
Используйте противошумные наушники!

 Видеоинструкция по охране труда для слесаря
аварийно-восстановительных работ в области
газоснабжения (из опыта работы ПРУП «Витебскоблгаз»)

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ

NO COMMENT
 Так не должно быть!

⏏Держите ноги в тепле. БиОТ–2019
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