
4

В № 12, 2020:                     СОДЕРЖАНИЕ   

4

22

52

47

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
Спрашивали? Отвечаем
Ответы на вопросы, которые поступили во время  
Первой онлайн-видеоконференции по актуальным вопросам 
охраны труда в Республике Беларусь

К.В. Турибрин, А.В. Осипков. Государственная политика 
в сфере надзора за соблюдением законодательства  
об охране труда
Г.Е. Седюкевич. Новое в законодательстве об охране 
труда

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА 
А.Г. Седюкевич. Комиссия Минпрома рассмотрела состояние 
охраны труда предприятий отрасли
П.Е. Кравчинский. Подвижные части производственного 
оборудования – один из основных травмирующих факторов
А.П. Тылиндус. Чек-лист. Безопасность территории

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

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

2020-й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ
П.Е. Кравчинский. Животноводство: как обезопасить труд 
работников отрасли

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
И.В. Жук. Рекомендации по профилактическим мерам  
при CОVID-19 в организациях

Приказ «О мерах по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19» (пример)
Инструкция о мерах профилактики коронавирусной 
инфекции COVID-19 (пример)

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ
Т.М. Рыбина. Защита дыхательных путей и контроль 
источников, или От чего предохраняет маска?  
Мнение европейских коллег

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

В ЧАС ДОСУГА
В.И. Ковальчук. Кроссворд «Охрана труда»
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ВИДЕОФИЛЬМЫ
Napo
Берегите слух! Всегда
Используйте противошумные наушники!

NO COMMENT
Так не должно быть! 

     (видео- и фотоподборка) 

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
 Видеоинструкция по охране труда для слесаря 

аварийно-восстановительных работ в области  
газоснабжения (из опыта работы ПРУП «Витебскоблгаз»)

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
⏏Держите ноги в тепле. 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 изоли-

ровщика на гидроизоляции 
⏏Примерная инструкция по охране труда для испы-

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

ратора автоматических и полуавтоматических линий 
холодноштамповочного оборудования (при выпол-
нении работ по раскрою электротехнической стали  
на линии «Георг»)

ГОCИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ

Этого могло не случиться. Ноябрь 2020 года

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Характерные нарушения, встречающиеся на объ-

ектах строительства газораспределительной системы 
и газопотребления

ЛПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
Приложения к материалу «Локальные правовые 

акты и технические документы, определяющие безопас-
ную и безаварийную организацию эксплуатации элек-
троустановок»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Г.Н. Ерилин. Спрашивали? Отвечаем:
Выделять ли необеззараженные медицинские от-

ходы
Инвентаризация ртутьсодержащих отходов
Используем спецодежду в качестве ветоши
Классифицируем маски
Очищаем туалеты

3ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ № 12, 2020


