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Содержание

№
журнала

Стандарты организации, положения, регламенты
В.А. Сенченко. Положение о порядке выполнения организационных мероприятий по обеспечению безопасного производства работ
с повышенной опасностью
Т.А. Герасимова. Организация обучения и проверки знания требований охраны труда
И.А. Шерстюк. Организация и проведение проверок условий и
охраны труда на мини-ТЭЦ
В.И. Пушин. СТО «Средства коллективной защиты при работе на
высоте»

2
4
4
4

Инструкции по охране труда, технологические карты
Д.К. Шарафутдинов, М.Н. Бадрутдинов. Возможности технологических карт, построенных на основе программ трехмерного
моделирования, в повышении безопасности труда в строительстве
Д.К. Шарафутдинов, М.Н. Бадрутдинов. Карта-памятка личной безопасности работников (специальность – монтажник фасадных систем)
В.А. Сенченко. Планы мероприятий по эвакуации и спасению
работников при возникновении аварийной ситуации при работе
на высоте

1
3
6

Практика расследования
Т.А. Герасимова. Практические рекомендации по расследованию несчастных случаев на производстве
Нормативные требования по организации расследования несчастных случаев
Оказание первой помощи пострадавшему на производстве
Неотложные меры по предотвращению развития аварийной
или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих
факторов на других лиц
Сохранение обстановки места происшествия и ее фиксация
Порядок извещения о несчастном случае на производстве
Законный представитель или иное доверенное лицо пострадавшего
Подготовка к проведению расследования несчастного случая на
производстве
Формирование комиссии по расследованию несчастного случая
Проведение опросов пострадавших, очевидцев происшествия,
руководителей работ и других должностных лиц

2

Окончание таблицы
Содержание

Проведение экспертиз, лабораторных исследований и экспериментов
Изучение необходимых документов
Определение причин несчастного случая на производстве
Квалификация несчастных случаев
Оформление материалов расследования несчастных случаев на
производстве
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Материалы для обучения
В.А. Сенченко. Тест для проверки знания производственной инструкции для машиниста автомобильного крана
Производственная инструкция для машиниста автомобильного
крана
Порядок производства работ подъемными сооружениями
вблизи воздушных линий электропередачи
И.А. Шерстюк. Обучение и проверка знания требований охраны
труда оператора-диспетчера
Программа обучения и проверки знания требований охраны
труда для оператора-диспетчера
Инструкция по охране труда для оператора-диспетчера оперативно-диспетчерской и эксплуатационно-ремонтной службы
Д.К. Шарафутдинов, М.Н. Бадрутдинов, Р.Р. Биксалин. Оценка
профессиональных компетенций по охране труда участников работ
на высоте на основе тестов с многофункциональной графической информацией

1

3
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Пособие для специалиста по охране труда
В.И. Пушин. Пособие для подготовки лиц, ответственных за обеспечение промышленной безопасности при производстве работ с применением подъемных сооружений

1

