В № 2, 2021:

СОДЕРЖАНИЕ
2021-й – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В ЭНЕРГЕТИКЕ
4

План мероприятий по проведению Года безопасного труда
в энергетике в 2021 году

ОБЗОРЫ: ДОКУМЕНТЫ
7

7
12
12

Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 31 декабря 2020 г. № 128 «О Рекомендациях
по включению в коллективный договор положений по созданию
здоровых и безопасных условий труда»
Рекомендации в коллективный договор положений по созданию
здоровых и безопасных условий труда
Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 31 декабря 2020 г. № 129 «Об утверждении
Рекомендаций по организации работы мобильных групп»
Рекомендации по организации работы мобильных групп
по оказанию практической и методической помощи организациям
всех сфер деятельности в обеспечении
соблюдения законодательства об охране труда

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
15
22

В.П. Кляуззе, Л.К. Сечко. Вопросы гендерной охраны труда
в Республике Беларусь
В.В. Бацук. Об обеспечении безопасности труда в зимних условиях

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
23

Т.А. Быченок. Что делать, если газ «убежал»?

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
24

П.Е. Кравчинский. Непроизводственный несчастный случай

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
29

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

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
36

Т.М. Рыбина. Профессиональные риски медицинских работников

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
42
42

А.П. Щука, С.П. Хлимонков. Рекомендации по разработке
документов по пожарной безопасности для организаций системы
образования
Примерный вариант общеобъектовой инструкции по пожарной
безопасности в школе

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
48

Спрашивали? Отвечаем
Г.Е. Седюкевич. Должностные обязанности
Г.Е. Седюкевич. Электроустановки

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА
48

Тема Всемирного дня охраны труда–2021:
«Предвидеть, подготовиться и отреагировать на кризис.
Инвестируйте в устойчивые системы охраны труда»

Электронное приложение к журналу:

Библиотечка

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.
НПА И ТНПА
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации
НПА И ТНПА, комментарии к которым даны
в статье «Новое в нормативной документации»

ОБЗОРЫ
А.Г. Седюкевич, Н.Р. Сопот. Работа по предупреждению производственного травматизма дает
положительные результаты

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
⏏Примерная инструкция по охране труда при из-

мерении сопротивления изоляции электропроводок и кабелей мегаомметром
⏏Примерная инструкция по охране труда для
сборщика изделий из древесины
⏏Примерная инструкция по охране труда для
сборщика трансформаторов

Практикум

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Примерная инструкция по охране труда при работе на машине очистки корнеплодов типа МОК300У

ЛПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ



Приложения к Положению об организации эксплуатации и производства работ с применением
кранов грузоподъемных, не относящихся к потенциально опасным объектам

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Подведены
за 2020 год

итоги

работы

Госпромнадзора

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Г.Н. Ерилин. Спрашивали? Отвечаем:
Ведем журнал ПОД 8
Ведем журнал регистрации сопроводительных
паспортов в электронном виде
Определяем количество экологических паспортов

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

ВИДЕОФИЛЬМЫ

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ

Napo

⏏Комплексная защита глаз, лица и органов
дыхания. БиОТ

Не перегружайте информацией!
Слушайте внимательно!

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

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

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 23.02.2021
Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
6 печ. листов. Тираж 1300 экз. Заказ

Видеоинструкция по охране труда для монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии

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 № 2, 2021
(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

№ 2, 2021

3

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ISSN 2663-9025

Журнал основан в сентябре 2017 года

#1 (8), февраль, 2021

В НОМЕРЕ:
2
8
11

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Е.Н. Кудан. Проведение противопожарных тренировок

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
Т.Ф. Штытько. Стажировка специалистов и рабочих
перед допуском к самостоятельной работе
В.И. Поляков. Профессиональный риск сварщиков

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
16
21

И.В. Жук. Организуем взаимодействие по охране
труда с подрядчиком
Р.С. Сидоревич. Организация эксплуатации и
производства работ с применением кранов грузоподъемных,
не относящихся к потенциально опасным объектам

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
27

32

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.

И.В. Качанович. Об особенностях организации бесплатного
подвоза обучающихся в учреждениях общего среднего
образования, групп детей и детей, проходящих спортивную
подготовку

В ЧАС ДОСУГА
В.И. Ковальчук. Кроссворд «Охрана труда»

Зарегистрирован Министерством информации
Республики Беларусь в Государственном
реестре средств массовой информации
за № 1899 от 13 сентября 2017 г.

Подписано в печать 23.02.2021
Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная.
Печать офсетная. 4,0 печ. листа.
Тираж 1300 экз. Заказ

Учредитель: ООО «Научноисследовательский центр «Магистр»
Распространяется на территории
Республики Беларусь.
Периодичность: ежеквартально.
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 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

