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ÍÀÄÇÎÐ

А.В. Осипков. Об итогах работы Департамента государственной
инспекции труда в 2020 году

2020-é – ÃÎÄ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÃÎ ÒÐÓÄÀ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ
ÕÎÇßÉÑÒÂÅ: ÈÒÎÃÈ

Н.А. Гордиенко. Год безопасности ушел – забота о безопасности
остается

2021-é – ÃÎÄ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÃÎ ÒÐÓÄÀ Â ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÅ
О.И. Борисенко, П.В. Воробьев. Безопасность – осознанная
совместная работа всех участников производственного процесса

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÕÐÀÍÎÉ ÒÐÓÄÀ

П.Е. Кравчинский. Социальная защита населения посредством
обеспечения безопасности труда
А.Г. Седюкевич, Н.Р. Сопот. Строительный сектор: проблемы и
эффективные способы их решения

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ, ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

А.А. Губич. В новом году действуют новые строительные нормы

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ:
ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÑËÓÆÁ ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ

Основные требования к заземляющим устройствам и защитным
проводникам (из опыта работы ГО «Белорусская железная
дорога»)

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

В.В. Бацук. Охрана труда – забота всех и каждого

ÑÓÎÒ: ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß

По просьбам читателей
Н.В. Антончик. Примерное руководство по системе менеджмента
здоровья и безопасности при профессиональной деятельности

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ

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

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ
ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ

Т.М. Рыбина, И.Н. Болдырева. Связь заболевания с профессией
в период пандемии COVID-19
Т.М. Сушинская. Правила профилактики респираторных
инфекций

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

С.А. Высоцкая. Укрощение агрессии словом. Ведение стрессовых
переговоров
Вопрос – ответ. Г.Е. Седюкевич. Грузовые тележки
Т.А. Быченок. Детская шалость с огнем
Т.А. Быченок. Обратите внимание! Каждый дачник желает знать,
что…
Т.А. Быченок. Не допустить пожаров в экосистеме из-за
невнимательности

Â ×ÀÑ ÄÎÑÓÃÀ

В.И. Ковальчук. Кроссворд «Охрана труда»

Электронное приложение к журналу:

Библиотечка

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

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ.
ÍÏÀ È ÒÍÏÀ
Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной

документации
НПА И ТНПА, комментарии к которым даны
в статье «Новое в нормативной документации»

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ
⏏Примерная инструкция по охране труда

для комплектовщика изделий и инструмента
⏏Примерная инструкция по охране труда
для рамщика
⏏Примерная инструкция по охране труда
при выполнении работ с монтажным поршневым пистолетом
⏏Примерная инструкция по охране труда
при выполнении работ на термоусадочной
упаковочной машине

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ
Â ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÈ
Примерная инструкция по охране труда
при выполнении работ в физиотерапевтическом отделении

Практикум

ÃÎCÈÍÑÏÅÊÖÈß ÒÐÓÄÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ



Информационное письмо об обеспечении безопасности труда и предупреждении несчастных случаев на производстве при подготовке и проведении
в 2021 году весенней посевной
Требования по охране труда при эксплуатации систем медицинского газоснабжения в организациях
здравоохранения
Производственный травматизм в 2020 году
Этого могло не случиться. Январь 2021 года
Этого могло не случиться. Февраль 2021 года






ÃÎÑÏÐÎÌÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Опубликованы новые Правила по обеспечению
промышленной безопасности лифтов, строительных
грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Г.Н. Ерилин. Спрашивали? Отвечаем:
Не осуществляем компенсационные мероприятия
при прокладке кабеля
Согласовываем
инструкцию
по
обращению
с отходами по территориальному принципу
Храним отходы на объектах при отсутствии
заключения экспертизы

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

ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÛ

ÂÈÄÅÎÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ

Концепция «нулевого травматизма» Vizion Zero:
7 «золотых» правил

⏏Предрейсовые медицинские осмотры водителей
в онлайн-режиме. БиОТ

Главные ценности
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ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
КОД ДОСТУПА к электронному
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(все буквы заглавные)
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ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ
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