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БИЛЕТ №1 

1.Трудовые и связанные с ним отношения, источники их регулирования. 

2.Порядок разработки, внедрения, функционирования и совершенствования СУОТ в организациях 

здравоохранения. 

3.Работы на высоте, требования безопасности. 

4.Порядок создания и работы пожарно-технических комиссий. 

5.Основные требования безопасности к технологическим процессам. 

6.Основные причины поражения электрическим током. 

 

1. Трудовые и связанные с ними отношения, источники их регулирования 

Трудовой кодекс, Республики Беларусь (далее — ТК РБ) является основополагающим 

законодательным актом, регулирующим трудовые и связанные с ними отношения. 

Трудовые отношения — это такие отношения, которые основаны на трудовом договоре, т.е. 

отношения, возникающие по поводу использования наемного труда нанимателями. 

Трудовые отношения имеют ряд характерных признаков, отличающих их от других видов 

отношений: 

- они предполагают выполнение определенной работы личным трудом гражданина; 

- не ограничиваются выполнением определенной операции или задания, а носят длящийся 

характер; 

- строятся на возмездной основе (вознаграждение за труд); 

- предполагают включение работника в систему организации труда, существующую у нанимателя, 

и его подчинение нанимателю; 

- касаются выполнения определенного рода работы; 

- учитывают обязательное государственное страхование на случаи временной 

нетрудоспособности, потери работы, ухода на пенсию и др. 

Законодательство о труде регулирует также и отношения, связанные с: 

профессиональной подготовкой работников на производстве; 

деятельностью профсоюзов и объединений нанимателей; 

ведением коллективных переговоров; 

взаимоотношениями между работниками (их представителями) и нанимателями; 

обеспечением занятости; 

контролем и надзором за соблюдением законодательства о труде; 

государственным социальным страхованием; 

рассмотрением трудовых споров. 

Этот перечень, приведенный в статье 4 ТК РБ, не исчерпывающий. ТК РБ и другие 

законодательные акты могут расширять его. 

Трудовые и связанные с ними отношения, основанные на членстве (участии) в организациях 

любых организационно-правовых форм, регулируются ТК РБ и иным законодательством о труде. Иное 

(за исключением норм, ухудшающих положение членов (участников) организаций по сравнению с 

законодательством о труде) может устанавливаться в учредительных документах и локальных 

нормативных актах этих организаций. 

Источниками регулирования трудовых и связанных с ними отношений являются: 

Конституция Республики Беларусь; 

Трудовой кодекс Республики Беларусь и другие акты трудового законодательства; 

коллективные договоры, соглашения и иные локальные нормативные акты, заключенные и 

принятые в соответствии с законодательством. 

Акты трудового законодательства — это нормативные акты высших и местных органов 

государственной власти и управления (законы и постановления Национального собрания, декреты, 

указы и распоряжения Президента Республики Беларусь, постановления Совета Министров, 

постановления, приказы, распоряжения, инструкции, стандарты министерств и других республиканских 
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органов государственного управления, местных Советов депутатов и их исполнительных комитетов), 

регулирующие общественные отношения в сфере трудовых и связанных с ними отношений. 

Локальные нормативные акты — коллективные договоры, соглашения, правила внутреннего 

трудового распорядка и иные принятые в установленном порядке нормативные акты, регулирующие 

трудовые и связанные с ними отношения у конкретного нанимателя. 

Следует иметь в виду, что если международным договором (соглашением, конвенцией), в котором 

участвует Республика Беларусь, установлены иные правила по сравнению с предусмотренными в ее 

законодательстве о труде, то применяются правила этого договора (соглашения, конвенции). 

 

2.Порядок разработки, внедрения, функционирования и совершенствования СУОТ в 

организациях здравоохранения 

Целью СУОТ являются обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, соблюдение законодательства в области 

охраны труда в органах и организациях здравоохранения. 

Разработка СУОТ, ее внедрение, поддержание в рабочем состоянии и соответствие ее 

действующему стандарту осуществляются в соответствии “Положением о системе управления охраной 

труда в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, органах и организациях, входящих в 

систему Министерства здравоохранения Республики Беларусь”, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2010 №1379, СТБ-18001-2009 “Системы управления 

охраной труда. Требования”, утвержденного постановлением Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь от 24 апреля 2009г №19, другими нормативными правовыми 

актами (далее - НПА) и техническими нормативными правовыми актами, содержащими обязательные к 

исполнению требования (далее - ТНПА). 

СУОТ разрабатывается в виде руководства и отдельных приложений, соответствующих 

процедурам, прописанным СТБ-18001. 

 Организации здравоохранения: 

определяют и документально оформляют область применения своей СУОТ, разрабатывают, 

внедряют и поддерживают в рабочем состоянии руководство и процедуры СУОТ; 

осуществляют регулярный анализ функционирования СУОТ с целью проведения 

корректирующих, предупреждающих действий и постоянного ее совершенствования путем проведения 

внутренних аудитов и результатов анализа со стороны руководителя организации и (или) его 

заместителей; 

демонстрируют соответствие СУОТ действующему государственному стандарту путем 

проведения самооценки и самодекларирования; 

разрабатывают собственную политику в области охраны труда с участием профсоюзной 

организации. 

 

3.Работы на высоте, требования безопасности 

Леса и подмости, применяемые для выполнения работ на высоте, должны отвечать требованиям 

ГОСТ 24258  "Средства подмащивания. Общие технические условия", ГОСТ 27321 "Леса стоечные 

приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия". Работы на высоте с 

применением лесов и подмостей должны производиться с учетом требований соответствующих глав 

«Правил охраны труда при работе на высоте», утвержденных постановлением Министерства труда 

Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52,  технического кодекса установившейся практики 

«Безопасность труда в строительстве. Общие требования» «ТКП 45-1.03-40-2006), введенном в действие 

с 01.07.2007. 

Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть 

изготовлены по типовым проектам и взяты организацией на инвентарный учет. 

На инвентарные леса и подмости должен иметься паспорт завода-изготовителя. 

Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях, и их сооружение 

должно производиться по индивидуальному проекту с расчетами всех элементов на прочность, а лесов 

в целом — на устойчивость. 

Средства подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,3 м от поверхности 

земли или перекрытия, оборудуются перильным и бортовым ограждением. Высоту ограждения 

указывают в стандартах на средства подмащивания конкретного типа. 
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Леса оборудуются надежно скрепленными с ними лестницами или пандусами, обеспечивающими 

безопасные пути входа работников на леса и схода с них. 

В местах подъема работников на леса и подмости размещаются плакаты с указанием схемы 

размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае аварийной 

ситуации. 

Для обеспечения устойчивости стойки лесов по всей высоте прикрепляются к прочным частям 

здания (сооружения) или конструкции. 

Нагрузка на настилы лесов, подмостей не должна превышать установленные проектом 

(паспортом) допустимые значения. 

Скопление людей на настилах в одном месте не допускается. В случае необходимости передачи на 

леса дополнительных нагрузок (от грузоподъемных механизмов, грузоподъемных площадок и т.п.) в их 

конструкции должны учитываться эти нагрузки. 

Настилы на лесах и подмостях должны иметь ровную поверхность с зазорами между элементами 

не более 5 мм и крепиться к поперечинам лесов. 

Ширина настилов на лесах и подмостях должна быть: для каменных работ — не менее 2 м, для 

штукатурных — 1,5 м, для малярных и монтажных —  1 м. 

При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть нe менее двух настилов: рабочий 

(верхний) и защитный (нижний). Каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или 

сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по 

высоте не более 2 м от рабочего настила. 

Работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных настилов между 

ними не допускаются. 

Леса оборудуются лестницами или трапами для подъема или спуска людей, расположенными на 

расстоянии не более 40 м друг от друга. На лесах длиной менее  40 м устанавливается не менее двух 

лестниц или трапов. 

Проемы в настиле лесов для выхода с лестниц ограждаются. Угол наклона лестниц должен быть 

не более 60° к горизонтальной поверхности. Наклон трапа должен быть не более 1:3. 

Для подъема груза на леса используют блоки, укосины и другие средства малой механизации, 

которые крепятся согласно проекту. 

Леса высотой более 4 м допускаются к эксплуатации только после приемки их комиссией с 

оформлением акта, утверждаемого техническим руководителем организации. 

Подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их приемки руководителем 

работ или мастером с записью в Журнале приемки и осмотра лесов и подмостей. 

В ремонтно-эксплуатационных организациях леса осматривает ежедневно производитель работ. В 

строительно-монтажных организациях леса осматривает перед началом работ ежедневно производитель 

работ (бригадир) и не реже одного раза в 10 дней прораб или мастер, с записью результатов осмотра в 

журнал. 

Леса, с которых в течение месяца и более работа не производилась, перед возобновлением работ 

подвергаются приемке повторно. 

Настилы и лестницы лесов и подмостей необходимо периодически в процессе работы и ежедневно 

после окончания работы очищать от мусора, в зимнее время — от снега и наледи и, при необходимости, 

посыпать песком. 

Строительный мусор с лесов следует опускать по закрытым желобам в закрытых ящиках или 

контейнерах. Нижний конец желоба должен находиться не выше одного метра над землей или входить 

в бункер. Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с высоты не более 3 

м. Места, на которые сбрасывается мусор, следует со всех сторон оградить или установить надзор для 

предупреждения об опасности. 

На время работ на высоте проход под местом работ должен быть закрыт, опасная зона ограждена и 

обозначена знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". 

Леса, расположенные в местах проходов в здание, оборудуются защитными козырьками 

(сплошным настилом сверху не менее ширины входа) и сплошной боковой обшивкой для защиты 

людей от случайно упавших сверху предметов. Защитные козырьки должны выступать за леса не менее 

чем на 2 м и иметь наклон 20° в сторону лесов. 

При организации массового прохода в непосредственной близости от средств подмащивания, 

места прохода людей оборудуются сплошным защитным навесом, а фасад лесов закрывается защитной 

сеткой с ячейкой размером не более 5x5 мм. 
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Подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации после 

испытания статической нагрузкой, на 20% превышающей нормативную, с выдержкой под нагрузкой в 

течение 1 часа и при положительных результатах — после последующего испытания в режиме 

динамического нагружения нагрузкой, на 10% превышающей нормативную.  

Результаты испытаний отражаются в акте приемки в эксплуатацию лесой,  подмостей или в 

Журнале приемки и осмотра лесов и подмостей. 

Подмости передвижные должны соответствовать требованиям ГОСТ 28012 "Подмости 

передвижные сборно-разборные. Технические условия". 

 

4. Порядок создания и работы пожарно-технических комиссий 

В целях привлечения инженерно-технических работающих, рабочих и служащих к участию в 

работе по проведению пожарно-профилактических мероприятий, своевременному выявлению и 

устранению нарушений стандартов, норм и правил пожарной безопасности, повышению пожарной 

безопасности технологических процессов производства на предприятиях, в учреждениях и 

организациях независимо от форм собственности при наличии штатного инженерно-технического 

персонала создаются пожарно-технические комиссии (далее  — комиссии). 

Деятельность комиссий осуществляется в соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь "О 

пожарной безопасности" и Положением о пожарно-технических комиссиях, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 октября 1995 г. № 571. 

Комиссия назначается приказом руководителя предприятия в составе главного инженера, 

заместителя директора (председатель комиссии), начальника пожарной службы (команды, дружины) 

объекта, инженерно-технических работников — энергетика, технолога, механика, инженера по охране 

труда, специалистов по водоснабжению, производственной и пожарной автоматике, других служб по 

усмотрению руководителя. 

В состав комиссии могут вводиться представители всех имеющихся на предприятии 

общественных формирований. 

На крупных промышленных предприятиях (в объединениях) по усмотрению руководства и 

предложению местных органов Государственного пожарного надзора, кроме общеобъектовой 

комиссии, создаются цеховые комиссии. 

Комиссия не реже одного раза в полугодие проводит детальную проверку всех производственных, 

складских, лабораторных, подсобных, административных и других помещений, территории 

предприятия с целью выявить нарушения стандартов, норм и правил пожарной безопасности и 

разрабатывает мероприятия по их устранению. 

Намеченные комиссией мероприятия оформляются актом, утверждаются руководителем 

предприятия и подлежат выполнению в установленные сроки. 

 

5.Основные требования безопасности к технологическим процессам 

Безопасность технологических (производственных) процессов согласно ГОСТ 12.3.002 "ССБТ. 

Процессы производственные. Общие требования безопасности" обеспечивается: выбором 

технологического процесса, а также приемов, режимов работы и порядка обслуживания 

производственного оборудования; выбором производственных помещений и площадок; выбором 

исходных материалов, заготовок и полуфабрикатов, а также способов их хранения и транспортирования 

(в том числе готовой продукции и отходов производства); выбором производственного оборудования и 

его размещения; распределением функций между человеком и оборудованием в целях ограничения 

тяжести труда. 

Большое значение для обеспечения безопасности имеет профессиональный отбор и обучение 

работающих безопасным приемам труда, правильное применение ими средств защиты. 

Производственные процессы не должны представлять опасности для окружающей среды, должны 

быть пожаро- и взрывобезопасными. 
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Все эти требования к производственным процессам закладываются при их проектировании и 

реализуются при организации и проведении технологических процессов. При этом они должны 

предусматривать следующее: 

устранение непосредственного контакта работающих с исходными материалами, заготовками, 

полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими вредное действие; 

замену технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных 

производственных факторов, процессами и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют 

или обладают меньшей интенсивностью; 

замену вредных и пожароопасных веществ на менее вредные и опасные; 

комплексную механизацию, автоматизацию, применение дистанционного управления 

технологическими процессами и операциями при наличии опасных и вредных производственных 

факторов; 

герметизацию оборудования; 

применение систем контроля и управления технологическим процессом, обеспечивающих защиту 

работающих и аварийное отключение производственного оборудования; 

своевременное получение информации о возникновении опасных и вредных производственных 

факторов; 

своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками 

опасных и вредных производственных факторов; 

применение средств коллективной и индивидуальной защиты работающих; 

рациональную организацию труда и отдыха с целью профилактики монотонности и гиподинамии, 

а также ограничения тяжести труда. 

Требования безопасности к технологическому процессу включают в нормативно-техническую и 

технологическую документацию. 

 

6.Основные причины поражения электрическим током 

1. Случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением в результате: 

ошибочных действий при проведении работ; 

неисправности защитных средств, которыми потерпевший касался токоведущих частей и др. 

2. Появление напряжения на металлических конструктивных частях электрооборудования в 

результате: 

повреждения изоляции токоведущих частей; замыкания фазы сети на землю; 

падения провода, находящегося под напряжением, на конструктивные части электрооборудования 

и др. 

3. Появление напряжения на отключенных токоведущих частях в результате: 

ошибочного включения отключенной установки; 

замыкания между отключенными и находящимися под напряжением токоведущими частями; 

разряда молнии в электроустановку и др. 

4. Возникновение напряжения шага на участке земли, где находится человек, в результате: 

замыкания фазы на землю; 

выноса потенциала протяженным токопроводящим предметом (трубопроводом, 

железнодорожными рельсами); 

неисправностей в устройстве защитного заземления и др. 

Напряжение шага — напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой 

на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек. 

Наибольшая величина напряжения шага около места замыкания, а наименьшая —  на расстоянии 

более 20 м, 

На расстоянии 1 м от заземлителя падение напряжения шага составляет 68% полного напряжения, 

на расстоянии 10 м — 92%, на расстоянии 20 м - практически равно нулю. 
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Опасность напряжения шага увеличивается, если человек, подвергшийся его воздействию, падает: 

напряжение шага возрастает, так как ток проходит уже не через ноги, а через все тело человека. 
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 БИЛЕТ №2 

1.Основные права работников. 

2.Основные требования к освещению производственных помещений организаций и 

административно-бытовых зданий. 

3.Общие требования по охране труда к выполнению работ внутри колодцев, цистерн и других 

емкостных сооружений. 

4.Обязанности республиканских органов государственного управления в области обеспечения 

пожарной безопасности. 

5.Организация и осуществление контроля обеспечения радиационной безопасности. 

6.Группы электробезопасности. 

 

1.Основные права работников 

Трудовой кодекс Республики Беларусь, ст.11 

Работники имеют право на : 

1. труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, что означает право на выбор 

профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, 

профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и 

безопасные условия труда; 

2) защиту экономических и социальных прав и интересов, включая право на объединение в 

профессиональные союзы, заключение коллективных договоров, соглашений и право на 

забастовку; 

3) участие в собраниях; 

4) участие в управлении организацией; 

5) гарантированную справедливую долю вознаграждения за труд в соответствии с его 

количеством, качеством и общественным значением, но не ниже уровня, обеспечивающего работникам 

и их семьям 

свободное и достойное существование; 

6) ежедневный и еженедельный отдых, в том числе выходные дни во время государственных 

праздников и праздничных дней (часть первая статьи 147), и отпуска продолжительностью не ниже 

установленной настоящим Кодексом; 

7) государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и гарантии в случае 

профессионального заболевания, трудового увечья, инвалидности и потери работы; 

8) невмешательство в частную жизнь и уважение личного достоинства; 

9) судебную и иную защиту трудовых прав. 

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» от  12 июля 2013 г. 

N 61-З работающий имеет право на: 

получение от работодателя достоверной информации о состоянии условий и охраны труда на 

рабочем месте, а также о средствах защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

обучение безопасным методам и приемам работы, проведение инструктажа по вопросам охраны 

труда; 

личное участие или участие через своего представителя в рассмотрении вопросов, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда, проведении органами, уполномоченными на осуществление 

контроля (надзора), в установленном порядке проверок соблюдения законодательства об охране труда 

на его рабочем месте, расследовании произошедшего с ним несчастного случая на производстве и (или) 

его профессионального заболевания. 

Работник помимо прав, указанных в части первой настоящей статьи, имеет право на: 

рабочее место, соответствующее требованиям по охране труда; 

обеспечение необходимыми средствами индивидуальной защиты, средствами коллективной 

защиты, санитарно-бытовыми помещениями, оснащенными необходимыми устройствами и средствами; 

отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для 
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жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему 

средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда. При отказе от 

выполнения порученной работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно 

письменно сообщить работодателю, предоставляющему работу гражданам по трудовым договорам 

(далее - наниматель), либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, 

подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной 

работы. 

Работающий по гражданско-правовому договору на территории работодателя и действующий под 

контролем работодателя за безопасным ведением работ (оказанием услуг) либо действующий под 

контролем работодателя за безопасным ведением работ (оказанием услуг) вне территории работодателя 

вправе отказаться от исполнения гражданско-правового договора полностью или частично в случае, 

если работодателем не созданы или ненадлежащим образом созданы безопасные условия для 

выполнения работ (оказания услуг), предусмотренные гражданско-правовым договором. 

 

2.Основные требования к освещению производственных помещений организаций и 

административно- бытовых зданий. 

Требования к освещению помещений промышленных предприятий и административно-бытовых 

зданий предусмотрены СНБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение». Согласно 

названным строительным нормам помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как 

правило, естественное освещение, ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) «Естественное и искусственное 

освещение. Строительные нормы проектирования», утв Мин.архитектуры и строит-ва от 14.10.2009 

№338, Санитарным правилам «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию 

производственных предприятий», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 16.07.2010 г. № 98,  СанПиН «Требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 г. № 82. 

- При проектировании естественного и искусственного освещения в производственных зданиях и 

санитарно-бытовых помещениях необходимо руководствоваться требованиями строительных норм 

Республики Беларусь ТКП 45-2.04-153-2009. 

- Организация постоянных рабочих мест без естественного освещения, если это не определяется 

требованиями технологии, запрещается. 

- Для освещения помещений следует использовать, как правило, наиболее экономичные разрядные 

лампы. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только в случае 

невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп 

(согласно ТКП 45-2.04-153-2009). 

Для местного освещения кроме разрядных источников света следует использовать лампы 

накаливания, в том числе галогенные. Выбор источников света по цветовым характеристикам следует 

производить на основании приложения Е к ТКП. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не 

допускается. 

Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе 

комбинированного, должна составлять не менее 10 % нормируемой для комбинированного освещения 

при тех источниках света, которые применяются для местного освещения. При этом освещенность должна 

быть не менее 200 лк при разрядных лампах, не менее 75 лк — при лампах накаливания. Создавать 

освещенность от общего освещения в системе комбинированного более 500 лк при разрядных лампах и 

более 150 лк при лампах накаливания допускается только при наличии обоснований (согласно ТКП). 

Для местного освещения рабочих мест следует использовать светильники с непросвечивающими 

отражателями. Светильники должны располагаться таким образом, чтобы их светящие элементы не 

попадали в поле зрения работающих на освещаемом рабочем месте и на других рабочих местах. 

Местное освещение рабочих мест, как правило, должно быть оборудовано регуляторами освещения. 
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Для общего освещения помещений следует, как правило, использовать разрядные лампы со 

световой отдачей не менее 55 лм/Вт. Допускается использование ламп накаливания в случае 

невозможности использования или технико-экономической нецелесообразности применения разрядных 

ламп, а также для обеспечения архитектурно-художественных требований. 

 Местное освещение помещений административных зданий (кабинетов, рабочих комнат, 

читальных залов библиотек и т. п.) рекомендуется предусматривать люминесцентными лампами,  

в т. ч. компактными. Допускается использование в светильниках местного освещения ламп 

накаливания, в т. ч. галогенных. 

 

Во всех производственных и подсобных помещениях должны быть приняты меры к 

максимальному использованию естественного освещения. Световые проемы не допускается 

загромождать производственным оборудованием, готовыми изделиями, полуфабрикатами и другими 

предметами, как внутри, так и вне зданий. При проектировании производственных зданий, помещений 

и их отдельных зон (участков) по технологическим требованиям без естественного освещения и с 

недостаточным по биологическому действию естественным освещением (коэффициент естественной 

освещенности менее 0,1%) следует предусматривать следующие дополнительные мероприятия: 

повышение нормы искусственного освещения в соответствии с ТКП 45-2.04-153-2009;  

устройство установок искусственного ультрафиолетового излучения; 

производственные помещения без естественного освещения или с недостаточным по 

биологическому действию естественным освещением должны проектироваться площадью не менее 200 

м
2
. При необходимости меньших по площади помещений, их следует выделять стеклянными 

перегородками, если это допустимо по условиям технологии; 

для периодического отдыха работников (без снятия рабочей одежды) на расстоянии не более 200 м 

от рабочих мест должны предусматриваться места с естественным светом, при коэффициенте 

естественной освещенности на этих местах не менее 0,5%. 

Светильники искусственного освещения должны содержаться в чистоте и исправности.  

Лампы светильников в случае их порчи или износа подлежат немедленной замене лампами 

соответствующей мощности, указанной в проекте осветительной установки. 

При пуске в эксплуатацию переоборудованных осветительных установок должно производиться 

их испытание в отношении получения осветительного эффекта, соответствующего ТКП 45-2.04-153-

2009. 

Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и 

боковое). Естественное освещение нормируется по значению коэффициента естественного освещения 

(КЕО). 

Нормирование освещенности (в люксах) производственных помещений зависит от характеристики 

зрительной работы, размера объекта различия, разряда зрительной работы и контраста объекта с фоном. 

Характеристика зрительной работы нормируется от "наивысшей точности" до "общего 

наблюдения за ходом производственного процесса". Размер объекта различия установлен 0,15 мм — 5 

мм и более. Предусмотрены также 8 разрядов зрительной работы. 

Допускается применение верхнего естественного освещения в круп-нопролетных сборочных 

цехах, в которых работы выполняются в значительной части объема помещения на разных уровнях от 

пола и на различно ориентированных в пространстве рабочих поверхностях. 

Совмещенное освещение помещений производственных зданий следует предусматривать: 

для производственных помещений, в которых выполняются работы 1 — Ш разрядов зрительной 

работы; 

для производственных и других помещений в случаях, когда по условиям технологии, 

организации производства или климата в месте строительства требуются объемно-планировочные 

решения, которые не позволяют
1
 обеспечить нормированное значение КЕО, а также в случаях, когда 
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техники экономическая целесообразность совмещенного освещения по сравнению с естественным 

подтверждена расчетами; 

в соответствии с нормативными документами по строительному проектированию зданий и 

сооружений отдельных отраслей промышленности, утвержденных в установленном порядке. 

Искусственное освещение подразделяется  на рабочее, аварийное, охранноеи дежурное. 

Аварийное освещение разделяется  на освещение безопасности и эвакуационное. 

Искусственное освещение может быть двух систем — общее освещение и комбинированное 

освещение. 

Для административных и бытовых зданий предприятий допускается предусматривать 

совмещенное освещение, когда это требуется по условиям выбора рациональных объемно-

планировочных решений. 

Общее (независимо от принятой системы освещения) искусственное освещение производственных 

помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей, должно обеспечиваться разрядными 

источниками света. 

 

3.Общие требования по охране труда к выполнению работ внутри колодцев, цистерн и 

других емкостных сооружений. 

Согласно ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, ЦИСТЕРН И ДРУГИХ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 30.12.2008 №214 ( с 

изм.в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 30.03.2011 N 23): 

1.К  выполнению работ внутри емкостных сооружений допускаются лица, имеющие 

соответствующую профессиональную подготовку по видам выполняемых работ, прошедшие в 

установленном законодательством порядке обязательный медицинский осмотр, обучение, стажировку, 

инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда (далее - работающие). 

К выполнению электросварочных работ внутри емкостных сооружений допускаются 

работающие, имеющие группу по электробезопасности не ниже II. 

Работающие обязаны выполнять только ту работу, которая поручена. 

Выполнение разовых работ в емкостных сооружениях работающими должно проводиться по 

наряду-допуску на производство работ внутри емкостных сооружений 

Работу в емкостных сооружениях выполняет группа работающих (далее - бригада), в составе 

которой должно быть не менее трех человек: один из членов бригады работает внутри емкостного 

сооружения, второй с помощью страховочного каната (веревки) страхует работающего, 

находящегося внутри емкостного сооружения, и наблюдает за его работой снаружи емкостного 

сооружения (далее - наблюдатель), третий член бригады работает на поверхности либо наблюдает 

за движением транспортных средств и пешеходов и в случае необходимости вместе с 

наблюдателем оказывает помощь работающему, находящемуся внутри емкостного сооружения. 

Отвлекать наблюдающего на другие работы до тех пор, пока работающий, находящийся внутри 

емкостного сооружения, не поднимется на поверхность, не допускается. 

Наблюдатель должен быть экипирован в такие же средства индивидуальной защиты, как и 

работающий, находящийся внутри емкостного сооружения, иметь при себе шланговый или 

изолирующий противогаз (дыхательный аппарат) в положении "наготове". 

(При необходимости пребывания в емкостном сооружении большего числа работающих должны 

быть разработаны, внесены в наряд-допуск и осуществлены дополнительные меры по охране труда, 

предусматривающие увеличение числа наблюдающих (не менее одного наблюдающего на одного 

работающего в емкости 

Перед выполнением работ в емкостных сооружениях с работающими проводится целевой 

инструктаж по охране труда (по безопасным методам и приемам работы, применению 

газоанализаторов, средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения, действиям в 

аварийных ситуациях, оказанию первой помощи потерпевшим при несчастных случаях на 

производстве. 

consultantplus://offline/ref=40B25B223EA89BEFE32618DF7F314BE0A08DFB672DA2FBF6FD5E8C585F7BBD514B84F6B6536B50466591CCDDBDv9pCH
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Открывать люки емкостных сооружений и спускаться в них следует только с разрешения 

ответственного исполнителя работ. 

Ответственным исполнителем работ назначается один из членов бригады, наиболее опытный, 

прошедший обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме должностных 

обязанностей мастера и имеющий стаж работы по данной профессии, виду работ не менее одного 

года. 

 После снятия крышек люков емкостных сооружений до спуска в них работающих воздушная 

среда этих сооружений исследуется на наличие вредных и взрывоопасных веществ (горючих газов, 

паров горючих легковоспламеняющихся жидкостей), содержание кислорода. Проверяется прочность 

скоб или стационарных лестниц с помощью шеста, а при их отсутствии надежность установленной 

переносной лестницы. 

Работу в емкостном сооружении без применения шланговых или изолирующих противогазов 

(дыхательных аппаратов) допускается проводить при содержании вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны не выше предельно допустимых концентраций и наличии кислорода в воздушной среде не ниже 

18% и не выше 23%. При этом шланговый или изолирующий противогаз (дыхательный аппарат) 

должен быть у каждого находящегося в емкостном сооружении работающего в положении "наготове"  

Перед спуском в емкостное сооружение следует надеть каску, поверх специальной одежды - 

предохранительный лямочный пояс (страховочную привязь) с прикрепленным к нему страховочным 

канатом (веревкой) и средство индивидуальной защиты органов дыхания (шланговый или 

изолирующий противогаз ) в соответствии с требованиями наряда-допуска. Крепить опускаемые в 

подземное емкостное сооружение лестницы и страховочные канаты (веревки) предохранительных 

поясов (страховочных привязей) спускающихся в него работающих необходимо снаружи люков. 

Предохранительный пояс (страховочная привязь) и страховочный канат (веревка) должны быть 

испытаны в установленном порядке на механическую прочность. 

Количество наблюдателей за работающими, находящимися в емкостном сооружении, 

определяется нарядом-допуском из расчета не менее одного человека на работающего, находящегося 

в емкостном сооружении. 

При производстве электросварочных работ внутри емкостного сооружения сварочное 

оборудование располагается снаружи, оно должно быть оборудовано устройствами автоматического 

отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи (при ручной сварке переменным 

током), оба сварочных провода должны иметь надежную изоляцию, работа выполняется 

электросварщиком в диэлектрических перчатках, галошах, изолирующем шлеме (каске), в 

подлокотниках и наколенниках, находясь на диэлектрическом коврике. 

Применение шланговых или изолирующих противогазов (дыхательных аппаратов) и 

длительность работы в них определяются сроком их защитного действия в соответствии с 

техническими нормативными правовыми актами (они используется не более 30 минут).. 

При подъеме работающего из емкостного сооружения страховочный канат (веревка) выбирается 

одновременно с подъемом работающего так, чтобы не было провисания каната (веревки). 

Все работы в емкостном сооружении необходимо производить под руководством ответственного 

руководителя работ и постоянным наблюдением ответственного исполнителя работ. 

Ответственным руководителем работ назначается должностное лицо приказом (распоряжением) 

руководителя организации (уполномоченным должностным лицом). 

Работающий обязан надеть шланговый или изолирующий противогаз (дыхательный аппарат) 

при обнаружении в воздухе внутри емкостного сооружения вредных и взрывоопасных веществ в 

концентрациях, превышающих предельно допустимые, недостаточного или повышенного содержания 

кислорода. Конец шланга от противогаза выводят из емкостного сооружения наружу и закрепляют со 

стороны ветра. Шланг противогаза при отсутствии принудительной подачи воздуха должен иметь 

максимальную длину 10 - 15 м в зависимости от специфики и условий труда в организации. 

следить за поведением работающего в емкостном сооружении, состоянием шланга противогаза и 
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расположением его воздухозаборного патрубка. 

 
 

4. Обязанности республиканских органов государственного управления в области 

обеспечения пожарной безопасности. 

 

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь "О пожарной безопасности" 

республиканские органы государственного управления: 

определяют основные направления деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, 

разрабатывают комплексные противопожарные мероприятия, имеющие значения для отрасли или 

нескольких объектов; 

разрабатывают и утверждают по согласованию с Главным государственным инспектором 

Республики Беларусь по пожарному надзору локальные нормативные акты по вопросам пожарной 

безопасности; 

включают требования пожарной безопасности в разрабатываемые стандарты, технические 

условия, паспорта, правила, инструкции и другую документацию, осуществляют контроль за их 

выполнением при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом переоснащении и 

эксплуатации объектов, а также при изготовлении веществ, материалов, машин, приборов, 

оборудования и товаров; 

обобщают опыт работы в области обеспечения пожарной безопасности и оказывают 

информационно-методическую помощь подведомственным организациям; 

вносят в установленном законодательством Республики Беларусь порядке предложения по 

совершенствованию нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и 

стандартизации; 

осуществляют обучение мерам пожарной безопасности специалистов, студентов, учащихся, 

проводят их подготовку и переподготовку; 

в установленном порядке организуют научно-исследовательские и проектные работы по вопросам 

противопожарной защиты объектов; 

осуществляют ведомственный учет пожаров. 

 

5.Организация и осуществление контроля обеспечения радиационной безопасности 

Постановление Минздрава №137 от 31.12.2013 Об утверждении СНиП “Требования к 

обеспечению радиационной безопасности  радиационной безопасности персонала и населения при 

осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего 

излучения” 

Пользователь ИИИ обязан осуществлять контроль за обеспечением радиационной безопасности на 

радиационном объекте в соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь "О радиационной 

безопасности населения"(планировать, контролировать радиационную обстановку на рабочих местах, в 

помещениях, на территориях, проводить контроль и учет индивидуальных доз облучения работников 

(персонала);проводить подготовку и аттестацию руководителей и исполнителей работ, организовывать 

проведение медицинских осмотров работников, регулярно информировать работников (персонал) об 

уровнях ионизирующего излучения на их рабочих местах и о величине полученных ими 

индивидуальных доз облучения; своевременно информировать государственные органы, 

уполномоченные осуществлять управление, надзор и контроль в области радиационной безопасности, 

об аварийных ситуациях и нарушениях технологического регламента, создающих угрозу радиационной 

безопасности; осуществлять снятие с эксплуатации и захоронение источников ионизирующего 

излучения; обеспечивать реализацию прав граждан в области радиационной безопасности).  

Пользователь ИИИ до начала работ с учетом особенностей и условий выполняемых работ обязан 

назначить лицо, уполномоченное на осуществление контроля (по учреждению) за обеспечением 

радиационной безопасности, и назначить лиц, ответственных за радиационный контроль (в 

подразделениях, проводящих работы с ИИИ), учет, хранение и выдачу ИИИ, организацию сбора, 

хранения и сдачу радиоактивных веществ. Порядок проведения контроля за обеспечением 

радиационной безопасности разрабатывается пользователем ИИИ и согласовывается органами 

consultantplus://offline/ref=FE96585CE5EF07F99043F7ABB5F6CFF634C70741469936552CAD7E9B5F8B0BB492B29CE2A84DC88C12BB9168L2wBK
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государственного надзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и 

уполномоченными органами госсаннадзора. 

Контроль за обеспечением радиационной безопасности осуществляется лицом, ответственным за 

радиационную безопасность, прошедшим специальную подготовку, назначенным приказом по 

учреждению. 

 В организации, где происходит облучение работников природными источниками излучения в 

дозе более 1 мЗв/г должен осуществляться контроль за обеспечением радиационной безопасности. 

Порядок проведения контроля включает: 

 участие в разработке медико-технических заданий на строительство и реконструкцию 

рентгеновских кабинетов; 

 осуществление контроля за строительством, реконструкцией и эксплуатацией рентгеновских 

кабинетов; 

 организацию и проведение мероприятий по техническому совершенствованию 

рентгенодиагностики, в том числе коррекцию заявок на аппаратуру и оборудование, расходные 

материалы; 

 контроль за профессиональной подготовкой и переподготовкой лиц, работа которых связана с 

рентгеновским излучением, контроль за допуском персонала к работе с источниками ионизирующего 

излучения (старше 18 лет, прошедшие медосмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку 

знаний, интсруктаж – 1 раз в 3 месяца, проверка знаний 1 раз в год у персонала) 
 организацию и осуществление радиационного контроля; 

 организацию и осуществление контроля эксплуатационных параметров рентгенологического 

оборудования с периодичностью, указанной в технической документации на аппаратуру и 

соответствующих стандартах; 

 осуществление (организацию) контроля за нерадиационными факторами. 

 контроль мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах персонала, в помещениях 

и на территории, смежных с процедурой рентгеновского кабинета проводится ежегодно, при 

технической паспортизации рентгеновского кабинета и получении санитарного паспорта; 

 индивидуальный дозиметрический контроль категории персонал проводится постоянно с 

регистрацией результатов измерений один раз в квартал в карточках учета индивидуальных доз 

внешнего облучения персонала; 

 контроль дозовых нагрузок пациентов проводится при каждом рентгенологическом 

исследовании с регистрацией в журнале учета ежедневных рентгеновских исследований, листе учета 

дозовых нагрузок пациента и индивидуальном радиационном паспорте пациента. 

Индивидуальные квартальные и годовые дозы облучения персонала фиксируются в карточке 

индивидуальных доз внешнего облучения лиц, работающих с источниками ионизирующих излучений. 

Объектами радиационного контроля являются: 

персонал при воздействии на него ионизирующего излучения в производственных условиях; 

пациенты при выполнении медицинских рентгенорадиологических процедур; 

население при воздействии на него природных и техногенных ИИИ; 

среда обитания человека. 

 С целью обеспечения радиационной безопасности населения пользователь ИИИ разрабатывает и 

утверждает систему радиационного контроля с учетом особенностей и условий выполняемых работ. 

Система радиационного контроля при обращении с ИИИ должна быть разработана до ввода 

объекта в эксплуатацию.  

Для персонала, у которого накопленная доза от одного вида (категории) облучения в различных 

ситуациях облучения превысит 0,5 Зв, должна проводиться реконструкция индивидуальных доз от 

остальных видов облучения. Непревышение дозы 0,2 Зв для персонала. 

Средства измерений должны применяться по назначению и периодически проходить поверку, 

калибровку и сличение в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Контроль эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского оборудования проводится 

учреждениями в установленном порядке имеющими санитарный паспорт на право проведения работ с 

ИИИ. 

Результаты радиационного контроля и эксплуатационных параметров рентгеновского 

оборудования оформляются соответствующими протоколами в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится в организации, проводящей контроль, другой – в рентгеновском кабинете. Копию протокола 

организация направляет в учреждение госсаннадзора, выдавшее санитарный паспорт. 
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Ежедневно, до начала работы, персонал проводит проверку исправности оборудования с 

обязательной регистрацией выявленных неисправностей в контрольно-техническом журнале. При 

обнаружении неисправностей необходимо приостановить работу и вызвать представителя организации 

осуществляющей техническое обслуживание и ремонт оборудования. 

 

6. Группы по электробезопасности 

В соответствии с Изменением № 1 в Технический кодекс установившейся практики ТКП 181-2009 

(02230) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденным 

постановлением Министерства энергетики РБ от 11 марта 2014 г. № 6: 

присвоение 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу  происходит 

при приеме на работу, при проведении вводного инструктажа по охране труда без необходимости 

регистрации в отдельном журнале. 

Неэлектротехнический персонал – производственный персонал, связанный с работой, при 

выполнении которой может возникнуть опасность поражения электрическим током. 

Неэлектротехнический персонал должен иметь представление об опасности поражения 

электрическим током и правилах оказания первой помощи потерпевшим ( у всей администрации 1 

группа по э/безопасности и они отнесены к категории неэлектротехнический персонал – работа на 

ПЭВМ и т.д.).  

После производственного обучения по утвержденной программе работающий должен пройти в 

квалификационной комиссии проверку знаний  по вопросам охраны труда  и ему присваивается 

соответствующая группа по электробезопасности (II—V) электротехнического персонала.   

II-V группа по электробезопасности электротехническому персоналу  присваиваться с учетом 

знания требований нормативно-правовых актов, технических нормативно-правовых актов по вопросам 

устройства, технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации электроустановок в 

объеме требований: 

ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»; 

ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок»; 

ТКП 339-2011 «Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и 

токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки 

электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных 

испытаний»: 

ПУЭ-7 (2009г.) «Правила устройства электроустановок»; 

иных НПА, ТНПА и локальных НПА, соблюдение которых входит в его профессиональные 

(должностные) обязанности.  

Для выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок Потребителя из 

числа административно-технического персонала приказом должно быть назначено лицо, ответственное 

за электрохозяйство. 

Приказ издается после присвоения (подтверждения) указанным лицам группы IV по 

электробезопасности для электроустановок напряжением до 1000 В и группы V по электробезопасности 

для электроустановок напряжением выше 1000 В с соблюдением требований ТКП 181-2009 и 

прохождения проверки знаний по вопросам охраны труда. 

Подтверждение группы по электробезопасности проводится по утвержденному графику в 

следующие сроки: 

для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по 

обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, 

электромонтажные, ремонтные работы ли профилактические испытания, а также для персонала, 

имеющего право выдачи нарядов, распоряжений - не реже одного раза в год; 

для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе - не реже 

одного раза в три года. 

Лица из электротехнического персонала должны: 

- проходить медицинский осмотр: 

- проходить проверку знаний по вопросам охраны труда после присвоения (подтверждения) 

группы по электробезопасности с соблюдением требований ТКП 181-2009.  
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Билет №3 

1.Основные права нанимателей. 

2.Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование санитарно-бытовых помещений, их 

размещение. 

3.Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

4.Система пожарной безопасности в Республике Беларусь. Государственное управление в области 

обеспечения   пожарной безопасности. 

5.Порядок информирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации (аварии, инцидента). 

6.Характеристика поражений человека электрическим током. Электрическое сопротивление 

организма человека. 

 

1.Основные права нанимателей. 

Трудовой кодекс Республики Беларусь, ст.12  

Наниматель имеет право: 

1) заключать и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и по основаниям, 

установленным настоящим Кодексом и законодательными актами; 

2) вступать в коллективные переговоры и заключать коллективные договоры и соглашения; 

3) создавать и вступать в объединения нанимателей; 

4) поощрять работников; 

5) требовать от работников выполнения условий трудового договора и правил внутреннего 

трудового распорядка; 

6) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Кодексом; 

7) обращаться в суд для защиты своих прав. 
В соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь «Об охране труда»  от  12 июля 2013 г. N 61-З:  

Работодатель (наниматель) имеет право: 

требовать от работающих соблюдения законодательства об охране труда; 

проводить освидетельствование работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения с использованием приборов, предназначенных для 

определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, 

соответствующих требованиям технических нормативных правовых актов, и (или) экспресс-тестов 

(тест-полосок, экспресс-пластин). Освидетельствование работающих проводится в случаях, когда в 

отношении их имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

обращаться в соответствии с законодательными актами в организации здравоохранения, иные 

организации, осуществляющие в порядке, установленном законодательством, медицинскую 

деятельность, за сведениями о тяжести полученных работающими производственных травм, наличии у 

работающего заболевания, которое могло привести к получению травмы, а также о его нахождении в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

вносить предложения в республиканские органы государственного управления и иные 

государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 

исполнительные и распорядительные органы о разработке или изменении нормативных правовых актов, 

в том числе технических нормативных правовых актов, по охране труда; 

обращаться в государственные органы, в том числе в суд, для защиты своих прав в порядке, 

установленном законодательством. 

Наниматель помимо прав, указанных в части первой настоящей статьи, имеет право применять 

меры поощрения и материального стимулирования работников за соблюдение требований по охране 

труда. 

 

2.Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование санитарно-бытовых 

помещений, их размещение. 

В соответствии со статьей 231 ТК РБ и статьей 30 Закона Республики Беларусь «Об охране труда»  

от  12 июля 2013 г. N 61-З: 

нанимателями оборудуются с учетом характера производства санитарно-бытовые помещения 

(гардеробные, умывальные, туалеты, душевые, комнаты личной гигиены, помещения для приема пищи 

(столовые), обогревания, отдыха, обработки, хранения и выдачи средств индивидуальной защиты и 
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другие), оснащенные необходимыми устройствами и средствами, организуется питьевое 

водоснабжение. 

Нормы обеспеченности и требования к указанным помещениям, устройствам и средствам 

устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами, в том числе техническими 

нормативными правовыми актами. 

Производственные и иные участки оснащаются аптечками первой медицинской помощи 

универсальными с набором необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

Согласно Санитарным нормам и правилам  «Требования к условиям труда работающих и 

содержанию производственных объектов», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 215. (ГЛАВА 28): В организациях 

должны быть созданы условия для организации горячего питания работающих путем работы объекта 

общественного питания и (или) оборудования помещений для приема пищи и обеспечения полного 

набор санитарно-бытовых помещений. 

Состав, размеры и оборудование объектов общественного питания, помещения для приема пищи, 

санитарно-бытовых помещений должны соответствовать требованиям технического кодекса 

установившейся практики «Административные и бытовые здания. Строительные нормы 

проектирования» (ТКП 45-3.02-209-2010 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры 

и строительства Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 267 «Об утверждении и введении в 

действие технических нормативных правовых актов в строительстве», и настоящим Санитарным 

нормами и правилами, а также санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования для 

торговых объектов общественного питания. 

Площадь помещения для приема пищи следует принимать из расчета 1 м
2 

на одного работающего, 

но не менее 12 м
2
. Комната приема пищи оборудуется умывальником (допускается его размещение в 

шаговой доступности) с подводкой горячей и холодной воды, нагревательными устройствами, 

холодильником, посудой, мебелью, питьевой бутилированной водой. При количестве работающих в 

наиболее многочисленной смене до 10 человек допускается совмещение мест приема пищи с 

гардеробным помещением с установкой стола. Прием пищи на рабочих местах запрещается.  

Работающие с разъездным характером труда и работающие на необустроенных объектах 

обеспечиваются бутилированной водой. 

Наниматель организует обеспечение работающих молоком в соответствии с постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2002 г. № 260 «О бесплатном обеспечении 

работников молоком или равноценными пищевыми продуктами  при работе с вредными веществами» в 

соответствии с Перечнем профессий и должностей, утвержденным нанимателем, постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 19 марта 2002 г. № 34/12 «Об утверждении перечня вредных веществ, при 

работе с которыми в профилактических целях показано употребление молока или равноценных 

пищевых продуктов» . 

Наниматель организует обеспечение работающих лечебно-профилактическим питанием в 

соответствии с Положением о порядке предоставления и определения объемов компенсации в виде 

бесплатного обеспечения лечебно-профилактическим питанием работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда утверждено постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 21.05.2014 № 491 в соответствии с перечнем производств, работ, профессий и 

должностей, дающих право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

Использование бытовых помещений не по назначению категорически запрещается. 

В организациях, имеющих рабочие места для физически ослабленных лиц, инвалидов, во всех 

бытовых зданиях следует предусматривать систему горизонтальных и вертикальных пешеходных и 

транспортных коммуникаций, а также оснащение, обеспечивающее возможность их использования 

данным контингентом работающих. 

Все санитарно-бытовые помещения должны после каждой смены убираться и проветриваться.  

Уборочный инвентарь маркируется и применяется раздельно для туалетов, душевых, 

преддушевых комнат и других помещений. 

В душевых должны быть вешалки для одежды и полочки для банных принадлежностей, 

резиновые (пластмассовые) коврики. Применение в местах общего пользования деревянных решеток не 

допускается. 



 

17 
 

Резиновые либо пластиковые коврики, индивидуальная банная обувь должны ежесменно 

подвергаться дезинфекции дезинфицирующими средствами, разрешенными для применения в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их 

применению. 

Душевые должны обеспечиваться душевыми кабинами с горячей водой в количестве, достаточном 

для работающих.  

При умывальниках должны быть моющие средства, электро- или индивидуальные полотенца. 

Помещения для личной гигиены женщин предусматриваются при санитарно-бытовых 

помещениях. Количество санитарных приборов в помещениях для личной гигиены женщин 

определяется из расчета 75 женщин, работающих в наиболее многочисленной смене, на 1 установку 

Санитарно-бытовые помещения обеспечиваются естественным и искусственным освещением в 

соответствии с СНБ 2.04.05-98. 

Стены и перегородки гардеробных, душевых, умывальных, уборных и других санитарно-бытовых 

помещений выполняются на высоту 2 м из материалов, допускающих их мытье горячей водой с 

применением моющих средств. Стены и перегородки выше 2 м, а также потолки должны иметь 

водостойкое покрытие. Полы должны быть влагостойкими, с нескользкой поверхностью. 

В световых проемах санитарно-бытовых помещениях предусматриваются открывающиеся 

фрамуги или форточки для проветривания. 

Санитарно-бытовые помещения обеспечиваются водой. 

При умывальниках должны быть смывающие средства, регулярно сменяющиеся полотенца или 

воздушные осушители рук. 

Все санитарно-бытовые помещения должны содержаться в исправном состоянии и чистоте. 

Санитарно-бытовые помещения должны после каждой смены убираться и проветриваться.  

Уборочный инвентарь маркируется и применяется раздельно для туалетов, душевых, 

преддушевых комнат и других помещений. 

 

3. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Во исполнение постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.02.2008 № 253 (с 

изменениями) утверждено Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22.02.2008 № 

35  (с изменениями) утверждена Инструкция по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по 

условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам (далее — Инструкция). 

Аттестация рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация) проводится в целях 

комплексной оценки условий труда на конкретном рабочем месте для разработки и реализации 

плана мероприятий по улучшению условий труда, определения права работника на пенсию по 

возрасту за работу с особыми условиями труда, дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, сокращенную продолжительность рабочего времени за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, оплату труда в повышенном размере путем установления 

доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также для определения 

обязанностей нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию работников в соответствии 

с Законом Республики Беларусь от 5 января 2008 года «О профессиональном пенсионном страховании». 

Для организации и проведения аттестации наниматель издает приказ, в соответствии с которым: 

утверждается состав аттестационной комиссии организации, определяются ее полномочия, 

назначаются председатель аттестационной комиссии и лицо, ответственное за ведение и хранение 

документации по аттестации; при необходимости создаются аттестационные комиссии в структурных 

подразделениях; устанавливаются сроки и график проведения работ по аттестации в организации 

(структурных подразделениях). 

В состав аттестационной комиссии рекомендуется включать работников служб охраны труда, 

кадровой, юридической, организации труда и заработной платы, промышленно-санитарной 

лаборатории, руководителей структурных подразделений организации, медицинских работников, 

представителей профсоюза (профсоюзов). 

Аттестационная комиссия: осуществляет проведение аттестации, а также организационное, 

методическое руководство и контроль за ее ходом; формирует в организации необходимую для 

проведения аттестации нормативную правовую базу и организует ее изучение; определяет перечень 

рабочих мест, подлежащих аттестации; устанавливает соответствие наименования профессий рабочих и 
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должностей служащих Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Профессии 

рабочих и должности служащих» и характера фактически выполняемых работ характеристикам работ, 

приведенным в соответствующих выпусках Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС) и Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД). 

При наличии имеющихся несоответствий подготавливает предложения о внесении изменений в 

штатное расписание, трудовые книжки работников и другие документы в порядке, установленном 

законодательством; определяет исполнителей (для измерения и исследования уровней вредных и 

опасных факторов производственной среды и оформления их в виде протоколов из числа 

собственных аккредитованных испытательных лабораторий или привлекает на договорной основе 

другие аккредитованные испытательные лаборатории; для оценки условий труда по показателям 

тяжести и напряженности трудового процесса из числа собственных специалистов нанимателя или 

привлекает на договорной основе юридическое лицо (индивидуального предпринимателя), 

аккредитованное (аккредитованного) в соответствии с законодательством на оказание услуг в области 

охраны труда по проведению аттестации ); проводит перед началом измерений уровней вредных и 

опасных факторов производственной среды обследование рабочих мест в целях проверки на 

соответствие производственного оборудования и технологических процессов требованиям охраны 

труда и принимает меры по устранению выявленных недостатков; организует: проведение фотографии 

рабочего времени и оформление карты фотографии рабочего времени по форме, утверждаемой 

Министерством труда и социальной защиты; составление карты аттестации рабочего места по 

условиям труда по форме, утверждаемой Министерством труда и социальной защиты (далее – карта); 

ознакомление работников с результатами аттестации. 

По результатам аттестации устанавливается класс (степень) вредности или опасности 

условий труда на рабочем месте. 

В ходе проведения аттестации подлежат оценке все присутствующие на рабочем месте вредные и 

опасные факторы производственной среды, тяжесть и напряженность трудового процесса, 

обусловленные технологическим процессом, применяемом на конкретном рабочем месте 

оборудованием, выполнением работы, предусмотренной в Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий рабочих для профессии и Едином квалификационном справочнике 

должностей служащих для должности, должностной (рабочей) инструкцией, трудовым договором. 

Допускается составление одной карты на группу аналогичных по характеру выполняемых работ и 

условиям труда рабочих мест. 

По итогам аттестации (по формам, утверждаемым Министерством труда и социальной защиты) 

составляются перечни: 

- перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по результатам 

аттестации подтверждены особые условия труда, соответствующие требованиям списков производств, 

работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу с 

особыми условиями труда (далее – списки); 

- перечень рабочих мест работниц текстильных профессий для целей профессионального 

пенсионного страхования; 

- перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по результатам 

аттестации подтверждено право на дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по результатам 

аттестации подтверждены вредные и (или) опасные условия труда, соответствующие требованиям 

списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по 

результатам аттестации подтверждено право на доплаты за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 
- план мероприятий по улучшению условий труда. 

Перечни рабочих мест, согласованные с профсоюзом (профсоюзами), утверждаются приказом 

нанимателя (далее – приказ). В приказе также указываются рабочие места, на которых результатами 

аттестации не подтверждены (с указанием конкретных причин) условия труда, дающие право на пенсию 

по возрасту за работу с особыми условиями труда, дополнительный отпуск за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, сокращенную продолжительность рабочего времени за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, оплату труда в повышенном размере путем установления 
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доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также условия труда, влекущие 

обязанности нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию работников. 

Аттестация считается завершенной и ее результаты применяются с даты издания приказа 

нанимателя об утверждении результатов аттестации. 

Работники, на рабочих местах которых проводилась аттестация, должны быть ознакомлены с 

итоговыми документами по результатам аттестации (карта, приказ) под роспись. 

Наниматель в месячный срок после завершения аттестации представляет на бумажном 

носителе в управления (отделы) государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, 

занятости и социальной защите областных и Минского городского исполнительных комитетов по месту 

регистрации организации и органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь по месту постановки на учет в качестве плательщика 

обязательных страховых взносов по одному экземпляру копий перечней рабочих мест,  и приказа. В 

управления (отделы) государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и 

социальной защите областных и Минского городского исполнительных комитетов наниматель 

представляет также план мероприятий по улучшению условий труда. 

В электронном виде результаты аттестации представить в управления (отделы) 

госэкспертизы условий труда и в Фонд соцзашиты населения: до 31 декабря 2014 г.–по аттестации, 

действующей на 1 .01.2014 г.; до 1 января 2017 г. –по аттестации, действующей на 1.01.2009г. 

Документы по аттестации  хранятся нанимателем в течение срока, установленного для хранения 

документов о стаже работы. 

Внеочередная аттестация (переаттестация) проводится: 

в случае изменения законодательства, требующего ее проведение; 

при изменении условий труда в связи с заменой либо модернизацией производственного 

оборудования, заменой сырья и материалов, изменением технологического процесса и средств 

коллективной защиты; 

по требованию органов государственной экспертизы условий труда Республики Беларусь; 

по инициативе нанимателя (при улучшении условий труда), профсоюза (профсоюзов). 

Внеочередная аттестация (переаттестация) считается завершенной и ее результаты применяются с 

даты издания приказа об утверждении результатов внеочередной аттестации (переаттестации). 

Аттестация на вновь созданных рабочих местах проводится по мере освоения производственных 

мощностей в соответствии с утвержденными проектами о новом строительстве и реконструкции 

объектов производственного назначения. Приказ нанимателя об утверждении результатов 

аттестации должен быть издан в 6-месячный срок со дня создания новых рабочих мест.  

Результаты аттестации, проведенной на новых рабочих местах, применяются со дня создания этих 

рабочих мест, если они подтверждают право работника на дополнительный отпуск за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями 

труда, устанавливают обязанности нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию 

работников. 

Доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращенная 

продолжительность рабочего времени за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливаются с даты издания приказа нанимателя об утверждении результатов аттестации, 

проведенной на новых рабочих местах. 

Аттестация проводится один раз в пять лет.  

Пенсия по возрасту за работу с особыми условиями труда, дополнительный отпуск за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, сокращенная продолжительность рабочего времени за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, оплата труда в повышенном размере путем 

установления доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда по результатам 

аттестации предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда в течение полного рабочего дня. 

Под полным рабочим днем понимается выполнение работы с вредными и (или) опасными 

условиями труда не менее 80 процентов от продолжительности ежедневной работы (смены), 

установленной законодательством. 

В состав рабочего времени включаются также периоды, предусмотренные частью восьмой статьи 

133 Трудового кодекса Республики Беларусь (перерывы, предусмотренные технологией,). 
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4. Система пожарной безопасности в Республике Беларусь. Государственное управление в 

области   обеспечения пожарной безопасности. 

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-ХП "О' 

пожарной безопасности" система пожарной безопасности в Республике Беларусь состоит из комплекса 

экономических, социальных, организационных, научно-технических и правовых мер, а также сил и 

средств, направленных на предупреждение и ликвидацию пожаров. 

Статья 3 данного Закона определяет, что государственное управление в области обеспечения 

пожарной безопасности осуществляется Советом Министров Республики Беларусь, органами 

государственного пожарного надзора Республики Беларусь, местными Советами депутатов, 

исполнительными и распорядительными органами. 

 

5. Порядок информирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации (аварии, 

инцидента). 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Работники должны быть обучены действиям в аварийных ситуациях, порядку применения средств 

коллективной и индивидуальной защиты. 

Организация разрабатывает методы выявления и предотвращения аварийных ситуаций, планы по 

локализации и ликвидации их последствий, порядок действий в них персонала, периодически проверяет 

его подготовленность к таким действиям. Указанные планы должны предусматривать: 

назначение ответственных лиц, осуществляющих руководство персоналом в аварийной ситуации; 

способы оповещения об аварии (сиреной, по телефону, радио и другие); 

описание действий персонала при аварийной ситуации; 

необходимость и последовательность выключения электроэнергии, оборудования и другие 

мероприятия, способствующие спасению работников и предотвращению осложнения аварии; 

защиту документации и оборудования, порядок эвакуации работников и материальных ценностей; 

связь с органами государственного управления и аварийными службами; 

обеспечение необходимым пожарным и аварийным оборудованием, средствами оказания первой 

помощи потерпевшим; 

другие мероприятия. 

Мероприятия по готовности к аварийным ситуациям, их предотвращению и ликвидации их 

последствий периодически анализируются и, при необходимости, корректируются. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо: 

- немедленно прекратить любые работы и в первую очередь с применением открытого огня; 

- отключить используемое оборудование; 

- вызвать аварийные специальные службы по телефону – 101, 112, при этом четко указав адрес 

объекта место аварии, свою должность и фамилию; 

-  известить руководителя, немедленно сообщить директору ( или через приемное отделение и 

приемную директора поступает сообщение от других организаций); 

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей; 

- по возможности устранить причины аварийной ситуации; 

- оказать необходимую доврачебную помощь пострадавшим; 

- организовать встречу аварийных специальных служб; 

- обеспечить охрану с целью исключения хищения материальных ценностей; 

- при возникновении угрозы здоровью или жизни покинуть место аварии по путям эвакуации. 

 

6.Характеристика поражений человека электрическим током. Электрическое сопротивление 

организма человека. 

Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает биологическое, 

электрохимическое, тепловое и механическое действие. 
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Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении тканей и органов. 

Наблюдаются судороги мышц, которые могут привести к остановке дыхания, переломам и вывихам 

конечностей, спазму голосовых связок. 

Электрохимическое действие тока проявляется в электролизе (разложении) жидкостей, в том 

числе и крови, а также изменяет функциональное состояние клеток. 

Тепловое действие электрического тока приводит к ожогам кожного покрова, а также гибели 

тканей, вплоть до обугливания. 

Механическое действие тока проявляется в расслоении тканей и даже отрывах частей тела. 

Опасность воздействия электрического тока на человека зависит от сопротивления организма 

человека и приложенного к нему напряжения, силы тока, длительности его воздействия, пути 

прохождения, частоты тока, индивидуальных свойств пострадавшего. 

Электрическое сопротивление организма человека при сухой, чистой и неповрежденной коже при 

напряжении 15 – 20 В находится в пределах от 3000 до 100000 Ом. При удалении верхнего слоя кожи 

сопротивление снижается до 500 – 700 Ом. При полном удалении кожи сопротивление внутренних 

тканей тела составляет 300 – 500 Ом. При расчетах принимают сопротивление организма человека, 

равное 1000 Ом. 

Сопротивление тела человека зависит от пола и возраста людей: у женщин это сопротивление 

меньше, чем у мужчин, у детей – меньше, чем у взрослых, у молодых людей – меньше, чем у пожилых. 

Это объясняется толщиной и степенью огрубления верхнего слоя кожи. 
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БИЛЕТ №4 

1.Обязанности работника по охране труда. 

2.Санитарно-бытовое обеспечение работающих. Основные нормативные документы. 

3.Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих. Классификация средств 

защиты. 

4.Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 

обязанности руководителя объекта. 

5.Полномочия департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС 

(Госпромнадзора). 

6.Классификация производственных помещений по опасности поражения работающих 

электрическим током. 

 

1. Обязанности работника по охране труда. 

Согласно статье 19 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» работающий обязан: 

соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в 

производственных, вспомогательных и бытовых помещениях; 

использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты и средства коллективной 

защиты; 

проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, обучение, 

стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда; 

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в 

процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации; 

немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью 

работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие 

работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в 

организацию здравоохранения; 

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда. 

Работник помимо обязанностей, указанных в части первой настоящей статьи, несет обязанности: 

по выполнению норм и обязательств по охране труда, предусмотренных коллективным договором, 

соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, функциональными 

(должностными) обязанностями; 

в случае отсутствия средств индивидуальной защиты по немедленному уведомлению об этом 

непосредственного руководителя либо иного уполномоченного должностного лица нанимателя; 

по оказанию содействия и сотрудничеству с нанимателем в деле обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда, немедленному извещению своего непосредственного руководителя или 

иного уполномоченного должностного лица нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, 

приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья. 

 

2. Санитарно-бытовое обеспечение работающих. Основные нормативные документы. 

В соответствии со статьей 231 ТК РБ нанимателями оборудуются с учетом характера производства 

санитарно-бытовые помещения (гардеробные, умывальные, душевые, комнаты личной гигиены 

женщины, помещения для приема пищи /столовые/, обогрева, отдыха и др.), оснащенные 

необходимыми устройствами и средствами. 

Для работников предусматриваются санитарно-бытовые помещения в соответствии с 

требованиями СНБ 3.02.03-03 "Административные и бытовые здания", утвержденных приказом 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28.07.2003 № 142, санитарных пра-

вил и норм СанПиН 9-94 РБ 98, СанПиН № 11-07-94 "Санитарные правила по устройству и 

оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительных и строительно-монтажных 

организаций", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 

27 января 1994 года № 11-07-94. 

Не допускается использование санитарно-бытовых помещений не по назначению. 

Санитарно-бытовые помещения обеспечиваются естественным и искусственным освещением в 

соответствии с СНБ 2.04.05-98. 

Стены и перегородки гардеробных, душевых, умывальных, уборных и других санитарно-бытовых 

помещений выполняются на высоту 2 м из материалов, допускающих их мытье горячей водой с 

применением моющих средств. Стены и перегородки указанных помещений выше отметки 2 м, а также 
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потолки должны иметь водостойкое покрытие. Полы должны быть влагостойкими, с нескользкой 

поверхностью. 

В световых проемах санитарно-бытовых помещений предусматривают открывающиеся фрамуги 

или форточки для проветривания. 

Окна в туалетах, душевых, комнатах личной гигиены женщин остекляются непрозрачными 

стеклами или окрашиваются белой масляной краской. 

Для хранения средств индивидуальной защиты, выданных работникам в пользование, 

предусматриваются специальные помещения (гардеробные). 

Число отделений в шкафах должно быть равно списочной численности работников в двух 

смежных сменах. Число крючков вешалок для домашней и специальной одежды должно 

соответствовать количеству одежды. 

При списочной численности работающих в организации до 50 человек допускается 

предусматривать общие гардеробные для всех групп производственных процессов. 

Число душевых, умывальников и специальных бытовых устройств рассчитывают по численности 

работников в смене или части этой смены, одновременно оканчивающих работу. 

В душевых кабинах применяются резиновые либо пластиковые коврики с нескользкой 

поверхностью, которые подлежат регулярной дезинфекции в порядке и сроки, установленные органами 

государственного санитарного надзора. 

В душевых и уборных при трех санитарно-технических приборах и более, а также в бытовых 

помещениях, расположенных в подвале, предусматривают вытяжную вентиляцию с механическим 

побуждением. 

Санитарно-бытовые помещения обеспечиваются водой. 

При умывальниках должны иметься в достаточном количестве смывающие средства, регулярно 

сменяемые полотенца или воздушные осушители рук. 

Для предварительной обработки рук работников, занятых на работах со свинцом или сплавами, 

содержащими свинец, в умывальниках предусматриваются емкости с 1% раствором уксусной кислоты. 

При производственных процессах, связанных с работой стоя или вибрацией, передающейся на 

ноги, предусматриваются ножные ванны, которые размещают в умывальных или гардеробных из 

расчета 40 человек на одну установку площадью 1,5 м
2
. 

Помещения для обогревания работников устраиваются максимально приближенными к рабочим 

местам. В помещении для обогревания предусматривают установки контактного, конвекционного или 

лучистого обогрева для согревания работников, калориферные установки для 10—15 минутного 

подсушивания рукавиц, условия приема горячего чая или кофе (наличие титана или кипятильника). 

Помещения для обогревания работников в случае необходимости используются для 

кратковременного их отдыха при неблагоприятных метеорологических условиях в летнее и переходное 

время года или перерывах в работе по техническим причинам. 

Курительные помещения оборудуются вытяжной вентиляцией и урнами. 

Прием пищи разрешается только в специально отведенных для этого помещениях, оборудованных 

в соответствии с санитарными требованиями. 

Все санитарно-бытовые помещения должны содержаться в исправном состоянии и чистоте. 

Гардеробные, душевые, туалетные и другие санитарно-бытовые помещения и санитарно-

технические устройства после окончания смены подвергаются влажной уборке и дезинфекции с 

применением 3% раствора хлорной извести или других дезинфицирующих средств, разрешенных к 

применению органами государственного санитарного надзора. 

Желоба, каналы, трапы, писсуары и унитазы в туалетах после окончания смены очищаются и 

промываются. Полы в туалетах должны содержаться в сухом состоянии. 

 

3. Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих. Классификация средств 

защиты. 

В соответствии со статьей 230 ТК РБ и статьей 22 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 

загрязнением или осуществляемых в неблагоприятных температурных условиях, наниматель обязан 

обеспечить выдачу бесплатно работникам средств индивидуальной защиты по нормам и в порядке, 

определяемым Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 

Средство индивидуальной защиты служит для защиты одного работника от воздействия вредных 

и (или) опасных производственных факторов. 
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Согласно ГОСТ 12.0.002 "ССБТ. Термины и определения" средством индивидуальной защиты 

называется средство, надеваемое на тело человека или его части и используемое им при работе. 

Средство коллективной защиты предназначено для защиты двух и более работников от 

воздействия, вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты — технические средства, предназначенные для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения и при работе в неблагоприятных 

температурных условиях. 

Согласно Инструкции о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 

утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 

декабря 2008 г. № 209, средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения подразделяются 

на классы: 

костюмы изолирующие; 

средства защиты органов дыхания; 

специальная одежда; 

средства защиты ног, 

средства защиты рук; 

средства защиты головы; 

средства защиты лица; 

средства защиты глаз; 

средства защиты органа слуха; 

средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства; 

средства дерматологические защитные; 

средства защиты комплексные. 

 

4. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 

обязанности руководителя объекта. 

Согласно Правилам пожарной безопасности Республики Беларусь  (ППБ 01 -2014): 

При аренде объекта ответственность за обеспечение его пожарной безопасности устанавливается в 

соответствии с договором аренды (ссуды), если иное не предусмотрено законодательством. В случае, 

если в договоре этот вопрос не оговорен, на арендатора возлагается ответственность только в части 

обеспечения объекта первичными средствами пожаротушения и соблюдения противопожарного 

режима. 

Здания (сооружения) и помещения, установки, оборудование объекта должны использоваться 

только по целевому назначению, определенному проектной и эксплуатационно-технической 

документацией, и в соответствии с указанными в них требованиями. 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое переоснащение, 

перепрофилирование по функциональному назначению зданий (сооружений) и помещений должны 

осуществляться в соответствии с проектной документацией, разработанной в установленном порядке. 

Для каждого здания (сооружения), помещения и наружной установки должны быть определены 

основные пожарно-технические показатели. 

Объект должен быть обеспечен исправными ТСППЗ, первичными средствами пожаротушения и 

другой пожарной техникой согласно приложению 5 и требованиям иных ТНПА, а также средствами 

связи (телефонной, мобильной в зависимости от области применения).  

Курение на объектах допускается только в специально отведенных, оборудованных и 

обозначенных указателями «Место для курения» местах, исключающих возникновение пожара.  

Перед началом массового мероприятия руководитель объекта должен назначить лиц, 

ответственных за пожарную безопасность на мероприятии, и обеспечить: 

осмотр помещений перед началом мероприятия в целях определения его готовности в части 

соблюдения мер пожарной безопасности (достаточности эвакуационных выходов и  первичных средств 

пожаротушения, исправность средств связи, пожарной автоматики); 

дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 

На объектах с круглосуточным пребыванием людей (за исключением жилых зданий) должно быть 

организовано круглосуточное дежурство персонала.  

На наружной стороне дверей (ворот) производственных и складских помещений, а также 

наружных установок необходимо размещать указатель категории по взрывопожарной и пожарной 
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опасности и класса зоны согласно приложению 6. На дверях помещений категорий А и Б 

дополнительно должна размещаться информационная карточка мер пожарной безопасности в 

соответствии с приложением 7 

На объекте, в его структурных подразделениях и на территории должны быть размещены знаки 

пожарной безопасности в соответствии с действующими ТНПА. 

1. Руководитель объекта обязан: 

1.1. обеспечить на вверенном объекте соблюдение и контроль выполнения Закона Республики 

Беларусь от 15 июня 1993 г. «О пожарной безопасности» и требований пожарной безопасности, 

предусмотренных нормативными правовыми правилами (НПА) и техническими нормативными 

правовыми правилами (ТНПА), документами государственного пожарного надзора; 

1.2. организовать работу по обеспечению безопасности людей на объекте при возникновении 

пожара; 

1.3. предусмотреть в положениях о структурных подразделениях и в должностных инструкциях 

работников объекта обязанности по обеспечению пожарной безопасности; 

1.4. назначить приказом лиц, ответственных за: пожарную безопасность подразделений 

объекта; исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, 

вентиляционных и отопительных систем, электроустановок, молниезащитных и заземляющих 

устройств, средств связи, оповещения, технических средств противопожарной защиты (ТСППЗ) 

объекта; 

1.5. организовать разработку инструкций по пожарной безопасности на объекте в соответствии 

с приложением 1 Правил (ППБ 01-2014); 

1.6. приказом по объекту создать систему обучения требованиям пожарной безопасности 

работающих (в том числе временно допускаемых на территорию объекта), организовать обучение 

работников пожарно-техническому минимуму  (ПТМ) (согласно приложению 2); 

1.7. приказом по объекту создать добровольную пожарную дружину (ДПД), пожарно-

техническую комиссию (ПТК) и организовать их работу. Распределить среди работников объекта 

обязанности на случай возникновения пожара, загорания;  

1.8. организовать безопасное проведение огневых и других пожароопасных работ, а также 

контроль за их проведением; 

1.9. организовать проведение мероприятий по недопущению образования, раннему 

обнаружению очагов загораний и принимать незамедлительные меры по ограничению их 

распространения  и ликвидации в застигнутых размерах; 

1.10. организовать разработку паспорта пожарной безопасности в соответствии с приложением 3 

Правил (ППБ 01-2014) 

1.11. принять меры по установлению причин и условий, приведших и способствовавших 

возникновению пожара (загорания), организовать разработку и выполнение мероприятий по их 

исключению в дальнейшем;  

1.12. организовать регулярное информирование работников о состоянии пожарной безопасности 

на объекте и о существующем риске возникновения пожара; 

1.13. организовать наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и безопасности 

жизнедеятельности, а также своевременное их обновление в соответствии с приложением 4 Правил 

(ППБ 01-2014). 

 

5. Полномочия департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности 

МЧС (Госпромнадзора). 

Полномочия Госпромнадзора определены Указом Президента Республики Беларусь 29.12.2007 г. 

№ 756 с изменениями и дополнениями. 

Основными задачами Госпромнадзора являются: 

осуществление специальных (регулирующих, контрольных, надзорных, исполнительных и других) 

функций в области промышленной, технической, ядерной и радиационной безопасности, безопасной 

перевозки опасных грузов, охраны и рационального использования недр; 

предупреждение техногенных аварий и травматизма на опасных производственных и других 

объектах повышенной опасности Республики Беларусь; 

регулирование деятельности организаций по обеспечению безопасного ведения работ, 

противоаварийной устойчивости производств и объектов; выполнение иных задач по поручению МЧС. 
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Госпромнадзор в соответствии с возложенными задачами осуществляет и установленном порядке 

государственный надзор за: 

производствами и объектами, на которых возможно образование взрывоопасных сред (смесь 

газов, паров, пыли с воздухом и другими окислителями, веществ, склонных к взрывчатому 

превращению или разложению), а также производствами и объектами с вредными веществами; 

ядерными и радиационно опасными производствами, объектами, установками и изделиями; 

оборудованием и системами газоснабжения, магистральными газонефте- и нефтепродуктоводами, 

подземными- хранилищами газа; 

металлургическими (сталеплавильными, литейными, трубными, прокатными) производствами; 

горными работами, в том числе проводимыми в целях, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; подземными и гидротехническими сооружениями; работами по геологическому изучению 

недр (поиск и разведка месторождений полезных ископаемых), разработкой месторождений полезных 

ископаемых, в том числе добычей нефти и газа; переработкой минерального сырья; 

охраной недр и их рациональным использованием при добыче полезных ископаемых, а также в 

целях, не связанных с их добычей, в том числе при строительстве метрополитенов; 

перевозкой грузов автомобильным, воздушным и речным транспортом; 

геолого-маркшейдерским обеспечением при поисках, разведке и разработке месторождений 

полезных ископаемых, использованием недр в целях, не связанных с добычей, в том числе при 

строительстве метрополитенов и тоннелей различного назначения;  

производством работ на объектах, осуществляющих утилизацию боеприпасов; 

промышленными взрывчатыми материалами и пиротехническими изделиями, их разработкой, 

изготовлением, переработкой, использованием и реализацией, в том числе за взрывчатыми веществами, 

полученными в результате утилизации боеприпасов, транспортировкой взрывчатых материалов. 

Госпромнадзор выполняет и другие функции в рамках, возложенных задач. 

Госпромнадзору предоставлено право: 

в пределах своей компетенции проводить проверку поднадзорных организаций, производств, 

объектов; 

выдавать поднадзорным организациям, индивидуальным предпринимателям обязательные для 

исполнения указания и предписания об устранении нарушений, недостатков, в том числе о 

приостановке или запрещении работы оборудования,  объектов, производств, цехов, изготовления 

поднадзорной продукции, технических устройств; 

опечатывать оборудование, технические устройства, объекты, транспортные средства, 

перевозящие опасные  грузы, если не обеспечивается соблюдение правил и норм промышленной, 

технической, ядерной и радиационной безопасности, охраны и рационального использования недр, 

безопасной перевозки опасных грузов; 

изымать выданные департаментом лицензии, разрешения, аттестаты аккредитации, свидетельства, 

отменять или приостанавливать действие сертификатов, лицензий, разрешений, если не выполняются 

требования безопасности, охраны и рационального использования недр; 

привлекать в установленном законодательством порядке к административной ответственности 

должностных лиц и граждан за невыполнение или нарушение ими правил и норм безопасности, охраны 

и рационального использования недр; 

аккредитовывать в установленном порядке специализированные предприятия для выполнения 

экспертной оценки технического состояния поднадзорного оборудования, специализированных 

транспортных средств, перевозящих опасные грузы, работы по предупреждению аварий и 

производственного травматизма на поднадзорных объектах, производствах, осуществления 

подконтрольных видов деятельности; 

вносить в установленном порядке представления руководителям республиканских органов 

государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, об отмене их решений, если они приняты в нарушение действующего 

законодательства, требований нормативно-технических документов, а также об освобождении от 

занимаемых должностей лиц, не прошедших обучения правилам безопасности, систематически не 

выполняющих требований обеспечения безопасности поднадзорных объектов и производств, охраны и 

рационального использования недр, безопасной перевозки опасных грузов. 

Проматомнадзор может осуществлять иные полномочия в соответствии со своими задачами и 

функциями. 
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6. Классификация производственных помещений по опасности поражения работающих 

электрическим током. 

В соответствии с определениями, приведенными в гл.3 «термины и определения, обозначения и 

сокращения» технического кодекса установившейся практики ТКП 339-2011, введенного в действие 

01.12.2011, (ПУЭ), в отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 

1. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие 

повышенную или особую опасность  поражения электрическим током  

2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из 

следующих условий, создающих повышенную опасность: 

2.1  сырости или токопроводящей пыли; 

2.2  токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); 

2.3  высокой температуры; 

2.4  возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей 

металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к 

металлическим корпусам электрооборудования  —  с другой. 

3. Помещения особо опасные  характеризующиеся наличием одного из следующих условий, 

создающих особую опасность: 

3.1  особой сырости; 

3.2 химически активной или органической среды; 

3.3 одновременно двух или более условий повышенной опасности. 

4. Помещения, опасные с точки зрения поражения людей электрическим током: 

помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения,  территории открытых 

электроустановок, которая приравниваются к особоопасным помещениям. 

Примечания: 

1. Сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность 

воздуха длительно превышает 75%. 

2. Пыльными помещениями называются помещения, в которых по условиям производства 

выделяется технологическая пыль в таком количестве, что она может оседать на проводах, проникать 

внутрь машин, аппаратов и т.п. 

Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с 

нетокопроводящей пылью. 

3. Жаркими помещениями называются помещения, в которых под воздействием различных 

тепловых излучений температура превышает постоянно или периодически более 1 сут. +35' С 

(например, помещения с сушилками, сушильными и обжигательными печами, котельные и т.п.). 

4. Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность 

воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). 

5. Помещениями с химически активной или органической средой называются помещения, в 

которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, 

образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части 

электрооборудования. 
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БИЛЕТ №5 

1.Обязанности нанимателя по обеспечению охраны труда. 

2.Требования безопасности к производственному оборудованию. 

3.Медицинские осмотры работающих. Нормативные акты по их организации и проведению. 

4.Пожарно-технический минимум, цель и периодичность прохождения подготовки по программе 

ПТМ. 

5.Порядок допуска работников к работе с источниками ионизирующего излучения (ИИИ). 

6.Заземление и зануление электроустановок, их защитное действие. 

 

1. Обязанности нанимателя по обеспечению охраны труда. 

В соответствии со статьями 17 ТК РБ (от 12 июля 2013 г. № 61-З) работодатель обязан: 

обеспечивать безопасность при эксплуатации территории, зданий (помещений), сооружений, 

оборудования, ведении технологических процессов и применении в производстве материалов, 

химических веществ, а также контроль за использованием и правильным применением средств 

индивидуальной защиты и средств коллективной защиты. Если территория, здание (помещение), 

сооружение или оборудование используются несколькими работодателями, то обязанности по 

обеспечению требований по охране труда исполняются ими совместно на основании письменного 

соглашения; 

предоставлять при необходимости места для выполнения работ (оказания услуг) и создания 

объектов интеллектуальной собственности по гражданско-правовому договору, соответствующие 

требованиям по охране труда; 

принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работающих при возникновении таких ситуаций, оказанию потерпевшим при несчастных случаях на 

производстве необходимой помощи, их доставке в организацию здравоохранения; 

осуществлять обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний работающих по вопросам 

охраны труда; 

информировать работающих о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся средствах индивидуальной защиты, 

компенсациях по условиям труда; 

обеспечивать в порядке, установленном законодательством, расследование и учет несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, техническое расследование причин аварий, 

инцидентов на опасных производственных объектах, разработку и реализацию мер по их профилактике 

и предупреждению; 

осуществлять обязательное страхование работающих от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством; 

 обеспечивать допуск должностных лиц контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных 

на проведение проверок соблюдения законодательства об охране труда (далее – проверяющие), к 

проверке и представлять необходимые для проверки документы, а также допускать проверяющих для 

обследования территорий и помещений, транспортных средств и иных объектов, используемых для 

осуществления деятельности; 

не допускать к работе, отстранять от работы в соответствующий день (смену), не допускать к 

выполнению работ (оказанию услуг), отстранять от выполнения работ (оказания услуг) работающего, 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 

также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ (оказанию услуг); 

возмещать вред, причиненный жизни и здоровью работающих, в соответствии с 

законодательством; 

не препятствовать работающим в реализации их права на охрану труда; 

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда. 
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Наниматель помимо обязанностей, указанных в части первой настоящей статьи, несет обязанности 

по: 

обеспечению на каждом рабочем месте условий труда, соответствующих требованиям по охране 

труда; 

обеспечению режима труда и отдыха работников, установленного законодательством, 

коллективным договором, соглашением, трудовым договором; 

предоставлению работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, связанных с загрязнением и (или) выполняемых в неблагоприятных температурных 

условиях, необходимых средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами; 

осуществлению контроля за соблюдением законодательства об охране труда работниками; 

недопущению к работе, отстранению от работы в соответствующий день (смену) работника, не 

прошедшего инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующего 

средства индивидуальной защиты, не прошедшего медицинский осмотр, в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством; 

принятию локальных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда; 

обеспечению проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации санитарно-

технического состояния условий и охраны труда; 

осуществлению контроля за уровнями и концентрациями вредных производственных факторов; 

разработке, внедрению и поддержанию функционирования системы управления охраной труда, 

обеспечивающей идентификацию опасностей, оценку профессиональных рисков, определение мер 

управления профессиональными рисками и анализ их результативности, разработке и реализации 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

пропаганде и внедрению передового опыта безопасных методов и приемов труда и 

сотрудничеству с работниками, их полномочными представителями в области охраны труда; 

организации в соответствии с установленными нормами санитарно-бытового обеспечения, 

медицинского обслуживания работников; 

организации проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу), 

периодических (в течение трудовой деятельности) и предсменных (перед началом работы, смены) 

медицинских осмотров либо освидетельствования некоторых категорий работников на предмет 

нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также 

внеочередных медицинских осмотров работников при ухудшении состояния их здоровья; 

выделению в необходимых объемах финансовых средств, оборудования и материалов для 

осуществления мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предусмотренных коллективным 

договором, соглашениями, планами мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

назначению должностных лиц, ответственных за организацию охраны труда в организации и 

структурных подразделениях. 

Работодатель обязан включать в гражданско-правовой договор предусмотренные 

законодательством обязательства сторон по обеспечению безопасных условий труда 

 

2. Требования безопасности к производственному оборудованию. 

Несмотря на большое разнообразие технологического оборудования по назначению, устройству и 

особенностям эксплуатации, к нему предъявляются общие требования безопасности, соблюдение 

которых при конструировании обеспечивает безопасность его эксплуатации. Эти требования 

сформулированы в ГОСТ 12.2.003 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности". 

В соответствии со стандартом производственное оборудование должно обеспечивать требования 

безопасности при монтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении, при использовании 
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отдельно или в составе комплексов и технологических систем. Производственное оборудование в 

процессе эксплуатации: 

не должно загрязнять окружающую среду выбросами вредных веществ выше установленных 

норм; 

должно быть пожаро- и взрывобезопасным; 

не должно создавать опасности в результате воздействия влажности, солнечной радиации, 

механических колебаний, высоких и низких температур, агрессивных веществ и других факторов; 

должно отвечать требованиям безопасности в течение всего периода эксплуатации при 

выполнении потребителем требований, установленных в эксплуатационной документации. 

Безопасность конструкции производственного оборудования должна обеспечиваться: 

выбором принципов действия и конструктивных решений, источников энергии и характеристик 

энергоносителей, параметров рабочих процессов, системы управления и ее элементов; 

минимизацией потребляемой и накапливаемой энергии при функционировании оборудования; 

выбором комплектующих изделий и материалов для изготовления конструкций, а также 

применяемых при эксплуатации; 

выбором технологических процессов изготовления; 

применением встроенных в конструкцию средств защиты работающих, а также средств 

информации, предупреждающих о возникновении опасных (в том числе пожаровзрывоопасных) 

ситуаций; 

надежностью конструкции и ее элементов (в том числе дублированием отдельных систем 

управления, средств защиты и информации, отказы которых могут привести к созданию опасных 

ситуаций); 

применением средств механизации, автоматизации (в том числе автоматического регулирования 

параметров рабочих процессов), дистанционного управления и контроля; 

возможностью использования средств защиты, не входящих в конструкцию; 

выполнением эргономических требований; 

ограничением физических и нервно-психических нагрузок на работающих; 

включением требований безопасности в техническую документацию на монтаж, эксплуатацию, 

ремонт, транспортирование и хранение. 

В соответствии с требованиями ССБТ на все основные группы производственного оборудования 

разрабатываются стандарты требований безопасности, которые включают в себя следующие разделы: 

требования безопасности к конструкции и ее отдельным частям; 

требования к рабочим местам; 

требования к системе управления; 

требования к средствам защиты, входящим в конструкцию, и сигнальным устройствам; 

требования к конструкции, способствующие безопасности при монтаже, транспортировании, 

хранении и ремонте. 

Приложение к указанному выше ГОСТу оговаривает рекомендуемые требования к содержанию 

эксплуатационной документации в части обеспечения безопасности производственного оборудования. 

Производство и приемка работ по монтажу технологического оборудования и технологических 

трубопроводов отражены в СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы". 

 

3. Медицинские осмотры работающих.  Нормативные акты по их организации и 

проведению. 

В соответствии со статьей 228 ТК РБ  и статья  27 Закона РБ «Об охране труда» для обеспечения 

безопасности труда и предупреждения профессиональных заболеваний наниматель обязан организовать 

проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
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условиями труда или на работах, где есть необходимость в профессиональном отборе, а также 

предсменных (перед началом работы, смены) медицинских осмотров либо освидетельствовани1 на 

предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения согласно 

Перечня работ (профессий), утвержденного Министерством труда и социальной защиты и 

Министерством здравоохранения (Кровельные и другие работы на крыше здания, работы в службах 

движения, пути, подвижного состава, тоннельных сооружений, сигнализации и связи метрополитенов и 

др.).  

На время прохождения периодического медицинского осмотра за работником сохраняются его 

место работы (должность) и средний заработок. 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.04.2010 года  N 47 (с 

изменениями)  утверждена  «Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских 

осмотров работников». 

Действие Порядка распространяется на нанимателей, работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда или на работах, где есть необходимость в    профессиональном 

отборе. 

Медосмотры в соответствии с настоящей Инструкцией проводятся при выполнении работ: 

связанных с воздействием вредных и (или) опасных факторов производственной среды, 

показателей тяжести и напряженности трудового процесса, при работе с которыми обязательны 

предварительные, периодические и внеочередные медосмотры, согласно приложению 1 к настоящей 

Инструкции; 

для которых обязательны предварительные, периодические и внеочередные медосмотры, согласно 

приложению 2 к настоящей Инструкции; 

для которых обязательны предварительные, периодические и внеочередные медосмотры с целью 

предотвращения инфекционных и паразитарных заболеваний, согласно приложению 3 к настоящей 

Инструкции. 

 Медосмотры лиц, поступающих на работу и работающих в условиях труда согласно приложению 

1 к настоящей Инструкции и на работах согласно приложению 2 к настоящей Инструкции, проводятся с 

учетом заболеваний (синдромов), являющихся общими противопоказаниями, согласно приложению 4 к 

настоящей Инструкции. 

 Медосмотры лиц, поступающих на работу и работающих, проводятся государственными 

организациями здравоохранения, имеющими специальное разрешение (лицензию) на осуществление 

медицинской деятельности с указанием составляющих лицензируемый вид деятельности работ и услуг - 

экспертная медицинская деятельность (освидетельствование на профпригодность), выданное в порядке, 

установленном законодательством (далее, если не установлено иное, - организация здравоохранения). 

Медосмотры лиц, поступающих на работу и работающих, проводятся с целью: 

определения пригодности к выполнению поручаемой им работы; 

предотвращения распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

динамического наблюдения за состоянием здоровья; 

своевременного выявления профессиональных и общих (непрофессиональных) заболеваний; 

профилактики, лечения, медицинской реабилитации лиц с выявленными заболеваниями и 

улучшения условий их труда. 

Проведение медосмотров включает объем исследований согласно приложению 1 к Инструкции о 

порядке организации диспансерного наблюдения взрослого населения Республики Беларусь, 

утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 октября 

2007 г. N 92 "Об организации диспансерного наблюдения взрослого населения Республики Беларусь" 

Оказание медицинских услуг при проведении медосмотров лиц, поступающих на работу и 

работающих, осуществляется в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 10 февраля 2009 г. N 182 "Об оказании платных медицинских услуг государственными 

учреждениями здравоохранения"  

Предварительный медосмотр лиц, поступающих на работу, осуществляется по направлению 

работодателя, в котором указываются производство, профессия, вредные и (или) опасные факторы 

производственной среды, показатели тяжести и напряженности трудового процесса в соответствии с 

графой 2 приложений 1 - 3 к настоящей Инструкции. 
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Периодические медосмотры при выполнении работ, связанных с воздействием вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды, показателей тяжести и напряженности трудового процесса, 

при работе с которыми обязательны предварительные, периодические и внеочередные медосмотры 

согласно приложению 1 к настоящей Инструкции, осуществляются в сроки, установленные в 

приложениях 1, 2 к настоящей Инструкции.  

(1 раз в год - в случае отнесения условий труда к вредным (классы 3.3, 3.4) или опасным (класс 4); 

1 раз в 2 года - в случае отнесения условий труда к вредным (классы 3.1, 3.2); 

1 раз в 3 года - в случае допустимых условий труда (класс 2).) 

Периодические медосмотры в соответствии с приложением 3 (сюда же отнесены  работы в 

организациях здравоохранения, связанные с непосредственным обслуживанием людей)  к настоящей 

Инструкции осуществляются 1 раз в год.  

При отсутствии в приложении 1 к настоящей Инструкции указаний на сроки проведения 

периодических медосмотров они проводятся с учетом результатов комплексной гигиенической оценки 

условий труда работающих. 

Для проведения периодических медосмотров работающих по трудовым договорам (далее, если не 

установлено иное, - работники) работодатель, предоставляющий работу по трудовому договору (далее - 

наниматель), ежегодно составляет список профессий (должностей) работников, подлежащих 

периодическим медосмотрам (далее - список профессий), по форме согласно приложению 5 к 

настоящей Инструкции. 

Список профессий составляется с учетом результатов комплексной гигиенической оценки условий 

труда, результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды, показателей тяжести и напряженности трудового процесса, указанных в 

приложении 1 к настоящей Инструкции, и работ, указанных в приложениях 2, 3 к настоящей 

Инструкции. 

 Список профессий  направляется в организацию здравоохранения до 1 января года, в течение 

которого необходимо проведение запланированного периодического медосмотра (далее - текущий год). 

 Организация здравоохранения на основании списка профессий составляет и направляет 

нанимателю не позднее 1 февраля текущего года график проведения периодических медосмотров. 

 Наниматель на основании списка профессий и графика проведения периодических медосмотров 

составляет список работников, подлежащих периодическому медосмотру (далее - список работников), 

по форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции. 

Список работников за 15 дней до начала периодического медосмотра направляется в организацию 

здравоохранения. 

Периодические медосмотры работников завершаются до 1 декабря текущего года. 

Внеочередные медосмотры работающих проводятся в течение их трудовой деятельности. 

Проведение внеочередных медосмотров осуществляется в следующих случаях: 

1. по инициативе работодателя: 

в случае изменений условий труда работающего; 

при заболевании (травме) работающего с временной утратой трудоспособности свыше трех 

месяцев; 

по окончании отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

2. по инициативе организации здравоохранения: 

при вновь возникшем заболевании и (или) его последствиях, препятствующих продолжению 

работы; 

при необходимости проведения дополнительных исследований, динамического наблюдения, 

консультаций врачей-специалистов и другого (по результатам периодического медосмотра); 

при угрозе возникновения или распространения групповых инфекционных заболеваний; 

3. по инициативе работающего при ухудшении состояния его здоровья. 

Для проведения медосмотров в организации здравоохранения создается комиссия, персональный 

состав которой утверждается приказом руководителя организации здравоохранения. 

 Комиссия состоит из председателя и членов комиссии: не менее трех врачей-специалистов 

организации здравоохранения, а также врача-психиатра-нарколога и врача-гигиениста (по согласованию 

с их руководителями). 

В случае необходимости при проведении медосмотра организация здравоохранения вправе 

запрашивать дополнительные документы в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь. 
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Каждый член комиссии при проведении медосмотра лица, поступающего на работу и 

работающего, принимает решение о наличии или отсутствии противопоказаний к выполнению работы, 

которое вносится в медицинскую карту амбулаторного больного. 

На основании решений членов комиссии при отсутствии противопоказаний председатель 

комиссии выносит заключение о годности к работе в данной профессии (далее - заключение). 

По окончании предварительного медосмотра лицу, прошедшему медосмотр в соответствии с 

приложениями 1 - 3 к настоящей Инструкции, выдается медицинская справка о состоянии здоровья, 

предусмотренная пунктом 7.6 перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, с указанием годности к 

работе в данной профессии в условиях воздействия факторов производственной среды, показателей 

тяжести и напряженности трудового процесса. 

4. Пожарно-технический минимум, цель и периодичность прохождения подготовки по 

программе ПТМ. 

Пожарно-технический минимум (ПТМ) – система знаний, умений и навыков, позволяющая 

работнику организации обеспечивать пожарную безопасность в рамках осуществления деятельности по 

занимаемой должности (профессии), в том числе при проведении работ повышенной опасности без 

специального образования в данной области. 

Подготовка по программе ПТМ проводится с целью повышения общих технических знаний по 

пожарной безопасности работников организации и структурных подразделений с повышенной 

пожарной опасностью, ознакомления их с правилами пожарной безопасности, а также для более 

детального изучения работающими порядка использования имеющихся первичных средств 

пожаротушения и технических средств противопожарной защиты. 

Обязательной подготовке по программе ПТМ подлежат: 

работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в организации; 

работники, на которых возложены обязанности по проведению противопожарных инструктажей; 

работники, осуществляющие эксплуатацию агрегатов, аппаратов и устройств, работающих на 

газообразном, жидком, твердом или смешанном видах топлива; 

работники, ответственные за подготовку и (или) проведение огневых работ; 

работники–исполнители огневых работ; 

работники, профессиональная деятельность (работа по должности) которых связана с хранением, 

перемещением, применением горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горючая 

жидкостей (ГЖ), горючих пылей, твердых легковоспламеняющихся веществ и материалов; 

лица, привлекаемые к уборке урожая зерновых культур, заготовке и складированию грубых 

кормов; 

члены добровольной пожарной дружины (ДПД), пожарно-технической комиссии (ПТК). 

Допускается расширение вышеприведенного перечня работников путем издания приказа 

руководителя организации, в котором должен быть приведен перечень подразделений объекта, 

должностей (профессий) работников, которые дополнительно должны проходить подготовку по 

программе ПТМ. В этом случае руководитель организации обязан согласовать с органом 

государственного пожарного надзора (ГПН) программу подготовки по ПТМ для работников, не 

входящих в вышеперечисленные категории и утвердить ее своим приказом. 

Периодичность прохождения подготовки по программе ПТМ руководителей и работников 

организаций, не связанных со взрывопожароопасным (пожароопасным) производством, проводится не 

позднее одного месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже 1 раза в 3 

года, а руководителей и работников организаций, связанных со взрывопожароопасным (пожароопасным) 

производством – не реже 1 раза в год.  

Подготовку по программе ПТМ допускается проводить в организациях МЧС, в организациях по 

месту работы, других организациях, как с отрывом, так и без отрыва от работы, индивидуально или с 

группой работников. 

К проведению подготовки по программе ПТМ допускаются лица, имеющие образование в области 

обеспечения пожарной безопасности или предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
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также лица, прошедшие повышение квалификации по направлению «Обеспечение пожарной 

безопасности». При этом указанные лица обязаны проходить периодическое (не реже 1 раза в 5 лет) 

повышение квалификации по направлению «Обеспечение пожарной безопасности».  

Подготовка работников по ПТМ должна проводиться по приведенным в настоящих правилах 

программам.  

Порядок организации подготовки по программе ПТМ, проверки полученных знаний, умений и 

навыков, место, периодичность проведения, лица, ответственные за организацию (проведение) 

подготовки по программе ПТМ должны быть определены приказом руководителя организации. 

Проведение подготовки по программе ПТМ должно фиксироваться в журнале установленной 

формы. 

Подготовка по программе ПТМ завершается проверкой знаний. Проверка знаний в объеме 

программы ПТМ проводится комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руководителя 

организации, в которой проводилась подготовка, состоящей не менее чем из трех человек (председателя, 

заместителя (заместителей) председателя, членов комиссии, один из которых выполняет функции 

секретаря). В состав комиссии помимо работников направившей на подготовку организации должны 

входить работник (и), проводившие подготовку.  

Проверка знаний включает теоретическую и практическую часть и проводится в объеме программы 

подготовки. Допускается проведение проверки знаний теоретической части с помощью тестов, в том 

числе с использованием программных средств.  

Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с порядком и 

графиком проверки знаний.  

Лицам, успешно прошедшим проверку знаний, выдается талон о прохождении подготовки по 

программе ПТМ установленной формы. Результаты проверки знаний должны быть зафиксированы в 

журнале учета прохождения подготовки по программе ПТМ путем внесения номера выданного талона 

по ПТМ в графу «проверка знаний» и подтверждены подписями членов комиссии.  

 

5. Порядок допуска работников к работе с источниками ионизирующего излучения (ИИИ). 

Согласно Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 

31.05.2010 №22 "Об утверждении норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности "Безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения. Общие 

положения" с изменениями и дополнениями на декабрь 2013 года: 

Радиационный объект до начала работ по вводу в эксплуатацию должен быть укомплектован 

персоналом, имеющим необходимую квалификацию и допущенным в установленном порядке к 

самостоятельной работе. 

Перед допуском к самостоятельной работе персонал должен проходить подготовку, стажировку и 

проверку знаний в области обеспечения радиационной безопасности. Проверка знаний проводится 

комиссией, созданной приказом по организации. 

В организации-пользователе ИИИ должен быть документально определен перечень лиц, 

отнесенных к категории "персонал", установлен порядок обучения персонала, допуска его к 

самостоятельной работе и проверки знания правил безопасного ведения работ и действующих в 

организации инструкций. 

В соответствии с ПРАВИЛАМИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ утвержденными постановлением Минздрава РБ 10.06.2009 №64  

к работе с ИИИ допускаются лица: 

не моложе 18 лет; 

соответствующей специальности и квалификации; 

прошедшие обучение, инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда; 

не имеющие медицинских противопоказаний. 

Перед допуском к работе с ИИИ персонал должен пройти обучение, инструктаж и проверку 

знаний правил радиационной безопасности и действующих в организации инструкций по радиационной 

безопасности при работе с ИИИ. Проверка знаний правил радиационной безопасности в организации 
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проводится комиссией до начала работ и периодически, не реже одного раза в год, руководящего 

состава - не реже одного раза в 3 года. Инструктаж по радиационной безопасности проводится с 

периодичностью не реже 2 раз в год, с вредными условиями труда 1раз в 3 месяца. Лица, не 

удовлетворяющие квалификационным требованиям, к работе не допускаются.  

 

6.Заземление и зануление электроустановок, их защитное действие. 

Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей или ее 

эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением при 

замыкании на корпус и по другим причинам. 

Задача защитного заземления — устранение опасности поражения током в случае прикосновения 

к корпусу и другим токоведущим металлическим частям электроустановки, оказавшимся под 

напряжением. Защитное заземление применяют в трехфазных сетях с изолированной нейтралью. 

Принцип действия защитного заземления — снижение напряжения между корпусом, оказавшимся 

под напряжением, и землей до безопасного значения, 

Если корпус электрооборудования не заземлен и оказался в контакте с фазой, то прикосновение к 

такому корпусу равносильно прикосновению к фазе. В этом случае ток, проходящий через человека 

(при малом сопротивлении обуви, пола и изоляции проводов относительно земли), может достигать 

опасных значений. 

Если же корпус заземлен, то величина тока, проходящего через человека, безопасна для него. В 

этом назначение заземления, и поэтому оно называется защитным. 

Занулением называется преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным 

проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением 

вследствие замыкания на корпус и по другим причинам.   

Задача зануления — устранение опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу и 

другим нетоковедущим металлическим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением 

вследствие замыкания на корпус. Решается эта задача быстрым отключением поврежденной 

электроустановки от сети. 

При занулении, если оно надежно выполнено, всякое замыкание на корпус превращается в 

однофазное короткое замыкание (т.е. замыкание между фазами и нулевым проводом). При этом 

возникает ток такой силы, при которой обеспечивается срабатывание защиты (предохранителя или 

автомата) и автоматическое отключение поврежденной установки от сети. 

Вместе с тем зануление (как и заземление) не защищает человека от поражения электрическим 

током при прямом прикосновении к токоведущим частям, Поэтому возникает необходимость (в 

помещениях, особо опасных в отношении поражения электрическим током) в использовании, помимо 

зануления,  и других защитных  мер,  в частности, защитного отключения и  выравнивания потенциала. 
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БИЛЕТ №6 

1.Порядок заключения трудового договора. 

2.Общий порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

3.Порядок обеспечения работников организаций специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. 

4.Осуществление надзора и контроля в области обеспечения пожарной безопасности. 

5.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работников организаций 

здравоохранения. 

6.Понятие шагового напряжения и напряжения прикосновения, методы освобождения. 

 

1. ИПорядок заключения трудового договора. 

Трудовой договор - соглашение между работником и нанимателем, в соответствии с которым 

работник обязуется выполнять работу по определенной одной или нескольким профессиям, 

специальностям или должностям соответствующей квалификации согласно штатному расписанию и 

соблюдать внутренний трудовой распорядок, а наниматель обязуется предоставлять работнику 

обусловленную трудовым договором работу, обеспечивать условия труда, предусмотренные 

законодательством о труде, локальными нормативными правовыми актами и соглашением сторон, 

своевременно выплачивать работнику заработную плату; 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 272-З, от 08.01.2014 N 131-З) (ст. 1 ТК РБ) 

Стороны трудового договора  —  наниматель и работник. 

наниматель - юридическое или физическое лицо, которому законодательством предоставлено 

право заключения и прекращения трудового договора с работником; 

работник - лицо, состоящее в трудовых отношениях с нанимателем на основании заключенного 

трудового договора. 

Трудовой договор в соответствии со ст. 18 ТК РБ заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится 

у нанимателя. 

Примерная форма трудового договора утверждена постановлением Министерства труда 

Республики Беларусь от 27.12.1999 №  155. 

Содержание и условия трудового договора определяются соглашением сторон. При этом в 

качестве обязательных условий трудовой договор должен содержать следующие сведения и условия: 

данные о работнике и нанимателе, заключивших трудовой договор; 

место работы с указанием структурного подразделения, в которое работник принимается на 

работу; 

трудовая функция (работа по одной или нескольким; профессиям, специальностям, должностям с 

указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием нанимателя, функциональными 

обязанностями, должностной инструкцией). Наименование профессий, должностей, специальностей 

должно соответствовать квалификационным справочникам, 

утверждаемым в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь; 

основные права и обязанности работника и нанимателя; 

срок трудового договора (для срочных трудовых договоров); 

режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, 

установленных нанимателем); 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки (оклада) работника, доплаты, надбавки 

и поощрительные выплаты). 

Трудовой договор может включать также и дополнительные условия. Например, об установлении 

испытательного срока, об обязанности отработать после обучения не менее установленного договором 

срока, если обучение производилось за счет средств нанимателя, и иных условиях, не ухудшающих 

положение работника по сравнению с законодательством и коллективным договором. 

После заключения трудового договора прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

нанимателя, который объявляется работнику под расписку. 

Заключив трудовой договор, стороны приобретают права и несут обязанности, предусмотренные 

договором и закрепленные в законодательстве о труде и в коллективном договоре. 

Началом действия трудового договора является день начала работы, определенный в нем 

сторонами, ТК РБ. 

consultantplus://offline/ref=8A59C77F64266383F050F7107730CD06D64FF41001FE2EB5DE5722AEE721245AD938A4F97F8F74BC43366873t3H3N
consultantplus://offline/ref=8A59C77F64266383F050F7107730CD06D64FF41001F82FB0D15428F3ED297D56DB3FABA668883DB04236687334t4H7N
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Фактическое допущение работника к работе является началом действия трудового договора 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

Фактическое допущение уполномоченным должностным лицом нанимателя работника к работе 

должно быть письменно оформлено не позднее трех дней после предъявления требования работника, 

профсоюза, исходя из сложившихся условий, 

При заключении трудового договора соглашением сторон может быть установлено испытание с 

целью проверки соответствия работника порученной ему работе. Условие об испытании должно быть 

указано в трудовом договоре. В период испытания на работников полностью распространяется 

законодательство о труде. В частности, при совершении работником соответствующих проступков на 

него может быть наложено дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. Расторжение трудового 

договора в таких случаях производится не в связи с отрицательным результатом испытания, а по 

конкретным основаниям (за прогул без уважительных причин, за появление на работе в нетрезвом 

состоянии и т.п.). 

Предварительное испытание при заключении трудового договора не устанавливается для: 

работников, не достигших восемнадцати лет; 

молодых рабочих по окончании учреждений обеспечивающих получение профессионально-

технического образования; 

молодых специалистов по окончании высших и средних специальных учреждений 

обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования; 

инвалидов; 

временных и сезонных работников; 

при переводе на работу в другую местность либо к другому нанимателю; 

при приеме на работу по конкурсу, по результатам выборов; 

в других случаях, предусмотренных законодательством. 

Одним из важнейших элементов испытания является срок испытания, который устанавливается 

при приеме на работу. Срок предварительного испытания не должен превышать трех месяцев, не считая 

периода временной нетрудоспособности и других периодов, когда работник отсутствовал на работе. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, он считается выдержавшим 

испытание, и последующее прекращение трудового договора допускается только на общих основаниях. 

 

2 Общий порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Порядок проведения приемки в эксплуатацию объектов, очередей, пусковых комплексов, 

строительство, ремонт, реконструкция которых завершены в соответствии с утвержденной проектной 

документацией и которые подготовлены к эксплуатации в объемах, предусмотренных проектной 

документацией и договором, устанавливает технический кодекс установившейся практики ТКП 45-

1.03-59-2008 (02250) «Приемка законченных строительством объектов. Порядок проведения», 

(введенный в действие 01.07.2009, далее - ТКП), а также Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 06.06.2011 № 716 "Об утверждении Положения о порядке приемки в 

эксплуатацию объектов строительства" определяется порядок приемки в эксплуатацию законченных 

возведением, реконструкцией, реставрацией, капитальным ремонтом, благоустройством и 

подготовленных к эксплуатации (в т. ч. выпуску продукции, производству работ, оказанию услуг) 

объектов строительства, в том числе очередей строительства, пусковых комплексов (далее – 

Положение). 

Приемке в эксплуатацию подлежат все объекты, законченные строительством, независимо от 

форм собственности, источников финансирования (инвестирования), назначения и способов 

строительства с соблюдением действующего законодательства и положений данного технического 

кодекса (ТКП 45-1.03-59-2008 (02250), а также Положения №716, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011  . 
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Не допускается приемка в эксплуатацию объектов, выполненных с отступлениями от 

утвержденной проектной документации, не отвечающих требованиям эксплуатационной надежности и 

безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил. 

Пунктом 5 Положения устанавливаются критерии (качества), которые в обязательном порядке 

должны быть обеспечены при приемке объектов. И конкретно документом прописано, что приемка в 

эксплуатацию объектов, не соответствующих данным критериям, запрещается. 

Если говорить о критериях качества, то в документе акцентировано требование о готовности 

инженерной инфраструктуры обеспечивать подачу и отведение ресурсов в объемах, предусмотренных 

проектной документацией. На практике зачастую приходится сталкиваться с ситуацией, когда справка 

выдана, и технические условия, казалось бы, выполнены, однако по новым правилам приемочная 

комиссия обязана оценить, что инженерная инфраструктура в полном объеме должна обеспечивать 

подачу и отведение ресурсов. Аналогичное требование существует и к очередям строительства, и к 

пусковым комплексам. При приемке в эксплуатацию они должны быть изолированы, полноценно и 

безопасно эксплуатироваться. Также должна быть обеспечена доступность общих узлов инженерного 

оборудования для их обслуживания. 

Организация приемки законченного строительством объекта возлагается на заказчика и 

производится за его счет, если иное не предусмотрено договором (контрактом) строительного подряда. 

Законченные строительством объекты заказчик, застройщик с участием генерального подрядчика 

(подрядчика) предъявляет к приемке приемочной комиссии: подрядчик — законченные 

строительством объекты, сооружаемые на условиях строительства «под ключ», застройщик — объекты, 

построенные хозяйственным способом. 

Пунктом 18 Положения определено, что "в состав приемочных комиссий по приемке в 

эксплуатацию объектов включаются представители застройщика (заказчика и подрядчика — в случае 

заключения договора строительного подряда), разработчика проектной документации, 

эксплуатационной организации при ее наличии, местного исполнительного и распорядительного 

органа, органа государственного пожарного надзора". При приемке в эксплуатацию многоквартирных 

жилых домов организаций застройщиков, товариществ собственников в состав приемочной комиссии 

включаются председатели правлений указанных организаций (с их согласия). 

Приемка в эксплуатацию законченных строительством отдельно стоящих зданий и сооружений, 

предприятий производственного и вспомогательного назначения, расположенных во встроенных или 

пристроенных помещениях, входящих в состав объекта, а также секций жилых домов осуществляется в 

порядке, предусмотренном для приемки объекта в целом по отдельному акту. 

При приемке объектов строительства в период года, неблагоприятный для выполнения отдельных 

видов работ, с согласия заказчика (застройщика) допускается перенос сроков выполнения этих работ на 

ближайший благоприятный период года, если это не препятствует нормальной эксплуатации объекта. 

Законченные строительством объекты производственного назначения подлежат приемке в 

эксплуатацию только в том случае, когда на установленном оборудовании обеспечена полная 

готовность к выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектной документацией, в объе-

ме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период. 

До приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией должна быть проведена рабочая 

комиссия по приемке оборудования после комплексного опробования и (или) объекта в целом. 

До проведения комплексного опробования оборудования в установленном порядке должны быть 

проведены индивидуальные испытания отдельных машин, механизмов и агрегатов. 

Опытные (экспериментальные) заводы, цехи подлежат приемке в эксплуатацию в том случае, 

когда они подготовлены к проведению опытов или выпуску продукции, предусмотренных проектной 

документацией. 

Принятые в эксплуатацию объекты подлежат включению в государственную статистическую 

отчетность после утверждения акта приемки объекта. 

Не допускается эксплуатация объектов, не принятых приемочными комиссиями в установленном 

порядке. 
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Приемочные комиссии по объектам, заказчиком, застройщиком или уполномоченным ими лицом 

по которым являются предприятия, организации и другие юридические лица, назначаются 

юридическими лицами, утвердившими проектную документацию, а по объектам, застройщиками по 

которым являются граждане, — местными исполнительными и распорядительными органами. 

Приемочные комиссии следует назначать не менее чем за 30 дней до начала приемки объекта в 

эксплуатацию, по объектам, нормативные сроки продолжительности строительства которых составляют 

менее 30 дней, — не менее чем за 15 дней. 

Приемочная комиссия создается из представителей заказчика (застройщика), генерального 

подрядчика (подрядчика), генерального проектировщика (проектировщика), эксплуатирующей 

организации, государственного пожарного надзора, а при приемке объектов социальной сферы — и 

представителя местных исполнительных и распорядительных органов. 

По инициативе заказчика (застройщика) в состав комиссии по согласованию с другими 

организациями и органами государственного надзора могут быть дополнительно включены их 

представители, в том числе представители организации, проводившей технический надзор за ведением 

строительства. 

Председатели приемочных комиссий по приемке объектов в эксплуатацию назначаются 

юридическими лицами, назначившими приемочные комиссии. 

Приемка объекта в эксплуатацию оформляется актом установленной формы, который 

подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается юридическим лицом, 

назначившим комиссию. 

В случае отказа члена приемочной комиссии от подписания акта это должно быть оформлено 

письменно с обоснованием причин отказа. 

Дата приемки объекта в эксплуатацию - дата утверждения акта приемки объекта в 

эксплуатацию. 

Соответствие объекта утвержденной проектной документации, требованиям эксплуатационной 

надежности и безопасности должно быть подтверждено заключениями органов государственного 

надзора. 

Заказчик, застройщик либо уполномоченное им лицо письменно извещает органы 

государственного надзора о приемке объекта не менее чем за 15 дней до начала работы комиссии. 

Органы государственного надзора должны до завершения работы приемочной комиссии 

представить заключение о готовности объекта или имеющиеся мотивированные возражения. 

Приемка объектов без наличия в акте приемки хотя бы одной подписи члена комиссии, а также 

при наличии мотивированных возражений со стороны органов государственного надзора не 

допускается. 

Приемочная комиссия при выявлении неготовности объекта к эксплуатации представляет 

мотивированное заключение об этом юридическому лицу, назначившему комиссию. 

С момента утверждения акта приемочной комиссии полномочия приемочной комиссии 

прекращаются. 

Вся документация по приемке объекта в эксплуатацию хранится у заказчика (застройщика), а в 

случае передачи объекта на баланс эксплуатирующей организации — в соответствующей 

эксплуатирующей организации. Срок хранения — постоянно. 

Председатель приемочной комиссии должен представить в орган управления или юридическому 

лицу, назначившему приемочную комиссию, акт приемки объекта в эксплуатацию. 

Акт приемки в эксплуатацию объекта составляется в пяти экземплярах, два из которых 

находятся у заказчика, два экземпляра представляются балансодержателю объекта, один — подрядчику. 

Акты приемки в эксплуатацию объектов утверждаются местными исполнительными и 

распорядительными органами или иными юридическими лицами, назначившими комиссию, в 

срок не более 15 дней после подписания актов. Объекты, по которым указанные сроки утверждения 

истекли, считаются не принятыми, и по ним назначаются приемочные комиссии повторно. 
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Что касается приемки жилья без внутренней отделки, то приемка таких жилых помещений 

осуществляется только при наличии письменного отказа физических лиц от выполнения этих работ. 

Что касается заключений государственных органов, то согласно новому порядку приемки, "органы 

государственного строительного надзора выдают свое заключение с учетом наличия заключений по 

данному объекту других органов государственного надзора". 

Также Положением определено, что "приемка в эксплуатацию объекта без наличия 

положительных заключений всех органов государственного надзора, которые должны выдавать их по 

данному объекту, не допускается. 

Заключения органов государственного надзора прилагаются к акту приемки объекта в 

эксплуатацию и являются его неотъемлемой частью". 

Для устранения разночтений в приложении Положения  к порядку приемки установлен перечень 

государственных органов, выдающих заключения при приемке объектов в эксплуатацию с 

расшифровкой, в каких случаях какое заключение необходимо иметь. 

Что касается особенностей приемки в эксплуатацию объектов производственной инфраструктуры, 

то обязательно утверждение на законодательном уровне действий рабочей комиссии по приемке 

оборудования. Как определено пунктом 35 Положения, "объекты производственной инфраструктуры 

допускаются к приемке в эксплуатацию только после подтверждения рабочей комиссией по приемке 

оборудования (далее — рабочая комиссия) готовности смонтированного оборудования к эксплуатации, 

выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг) в соответствии с проектной документацией". 

 

3. Порядок обеспечения работников организаций специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты. 

Согласно статье 230 ТК РБ «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами»: 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 

загрязнением и (или) выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, наниматель обязан: 

1) обеспечить выдачу бесплатно работникам средств индивидуальной защиты в порядке, 

определяемом республиканским органом государственного управления, проводящим государственную 

политику в области труда; 

3) организовать должное содержание (хранение, стирку, чистку, ремонт, дезинфекцию, 

обезвреживание) средств индивидуальной защиты. 

(часть первая статьи 230 в ред. Закона Республики Беларусь от 08.01.2014 N 131-З) 

Наниматель может предусматривать по коллективному договору, трудовому договору выдачу 

работникам средств индивидуальной защиты сверх установленных норм. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 08.01.2014 N 131-З) 

Применяемые средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям, 

установленным нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными 

правовыми актами, для данных средств индивидуальной защиты, и обеспечивать безопасные условия 

труда работников. (часть третья статьи 230 в ред. Закона Республики Беларусь от 08.01.2014 N 131-З).   

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной 

защиты» (ТР ТС 019/2011), принятый решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 «О 

принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной 

защиты», вступил в силу с 1 июня 2012 г. До 15 февраля 2014 года допускается производство и выпуск 

в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными 

нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена 

Таможенного союза, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции 

указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу 

Технического регламента (подпункт 3.3 пункта 3).Типы средств индивидуальной защиты, на которые 

распространяется действие технического регламента таможенного союза, приведены в приложении 1 к 

техническому регламенту. 

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 № 

209 с изменениями и дополнениями  утверждена Инструкция о порядке обеспечения средствами 

индивидуальной защиты. 
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Согласно названной Инструкции СИЗ выдаются работникам тех профессий и должностей, 

которые предусмотрены в соответствующих производствах, цехах, на участках и видах работ Типовыми 

нормами выдачи средств индивидуальной защиты работникам общих профессий и должностей, 

утвержденными постановлением Министерства труда Республики Беларусь и в соответствии с  

Перечнем профессий и должностей работающих, имеющих право на бесплатное обеспечение 

средствами индивидуальной защиты, согласованным с первичной профсоюзной организацией и 

утвержденным рукводителем организации . 

СИЗ выдаются работникам по согласованию с профсоюзами в соответствии с 

установленными нормами и сроками носки независимо от того, к какой отрасли экономики отно-

сятся производства, цехи, участки и виды работ, а также независимо от форм собственности 

предприятий и их организационно-правовых форм. 

Работникам, профессии и должности которых предусмотрены в Типовых нормах, СИЗ выдаются в 

соответствии с указанными нормами, если нормы выдачи СИЗ по этим профессиям и должностям 

специально не предусмотрены в соответствующих отраслевых нормах. 

В тех случаях, когда такие СИЗ, как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и 

перчатки, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, 

каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, антифоны, заглушки, шумозащитные шлемы, 

светофильтры, виброзащитные рукавицы и т.п. не указаны в Типовых или отраслевых нормах, они 

могут быть выданы работникам нанимателем в зависимости от характера выполняемых работ на 

основании требований нормативных правовых актов по охране труда (правил, стандартов и т.п.) со 

сроком носки до износа или как дежурные и включаются в коллективные договоры и соглашения. 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ отмечаются в личной карточке. Порядок ведения личных 

карточек устанавливается приказом нанимателя. 

СИЗ являются собственностью нанимателя и подлежат возврату: при увольнении работника до 

окончания сроков носки, при переводе на том  же предприятии на другую работу, для которой 

выданные средства индивидуальной защиты не предусмотрены нормами. 

Наниматель имеет право выдавать работникам по согласованию с первичными профсоюзными 

организациями независимо от наличия у них статуса юридического лица (далее – первичные 

профсоюзные организации) либо уполномоченными лицами по охране труда работников организации 

(далее – уполномоченные лица) в пределах одного вида средства индивидуальной защиты, 

предусмотренного типовыми нормами, средство индивидуальной защиты с равноценными или более 

высокими (дополнительными) защитными свойствами и гигиеническими характеристиками. 

Во всех случаях замены средств индивидуальной защиты должны учитываться специфика 

производства, характер и условия труда работников. Повышение уровня профессионального риска 

работников в результате замены средств индивидуальной защиты не допускается. 

Не включенные в типовые нормы средства индивидуальной защиты выдаются работникам для 

обеспечения их безопасности в зависимости от воздействующих вредных и (или) опасных 

производственных факторов на основании аттестации рабочих мест по условиям труда или требований 

нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, в том числе технических 

нормативных правовых актов, со сроком носки до износа. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны быть исправны, 

соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасные условия труда. 

Закупка средств индивидуальной защиты осуществляется по согласованию со службой охраны 

труда организации (специалистом по охране труда или специалистом, на которого возложены 

обязанности по охране труда). 

Для контроля качества приобретаемых средств индивидуальной защиты, организации их хранения 

и ухода за ними наниматель может создать комиссию по контролю качества средств индивидуальной 

защиты. 

Сроки носки средств индивидуальной защиты установлены календарные и исчисляются со дня 

фактической выдачи работникам, а для специальной одежды и специальной обуви от пониженных 

температур в указанные сроки включается время ее хранения в теплый период года. 
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. Сроки носки специальной одежды и специальной обуви могут быть продлены по решению 

нанимателя по согласованию с первичными профсоюзными организациями или уполномоченными 

лицами при условии занятости работника на условиях неполного рабочего времени (неполный рабочий 

день или неполная рабочая неделя). В этом случае срок носки продлевается пропорционально разнице 

между рабочим временем нормальной продолжительности и фактически отработанным. 

Наниматель по согласованию с первичными профсоюзными организациями или 

уполномоченными лицами может выдавать работникам одновременно два комплекта специальной 

одежды и специальной обуви на удвоенный срок носки для улучшения эксплуатации и организации 

ухода за ними 

Бригадирам, мастерам и специалистам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и 

подручным рабочих, профессии которых предусмотрены в типовых нормах, выдаются те же средства 

индивидуальной защиты, что и рабочим соответствующих профессий. 

Работникам, совмещающим профессии (должности) или постоянно выполняющим совмещаемые 

работы, в том числе и в комплексных бригадах, помимо выдаваемых им средств индивидуальной 

защиты по основной профессии должны быть в зависимости от выполняемых работ дополнительно 

выданы и другие виды средств индивидуальной защиты, предусмотренные типовыми нормами для 

совмещаемой профессии (должности). В этих случаях сроки носки дополнительно выдаваемых средств 

индивидуальной защиты продлеваются нанимателем по согласованию с первичными профсоюзными 

организациями или уполномоченными лицами, как для средств индивидуальной защиты, используемых 

неполный рабочий день. 

. Работникам, выполняющим обязанности временно отсутствующего работника без освобождения 

от основной работы, дополнительно выдаются средства индивидуальной защиты, предусмотренные 

типовыми нормами для временно отсутствующего работника, на время выполнения его обязанностей. 

Руководители и специалисты, должности которых не предусмотрены в типовых нормах, 

осуществляющие организацию и контроль за производственными процессами, эксплуатацией 

оборудования, состоянием условий и охраны труда и другие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями, в целях защиты от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также на работах, связанных с загрязнением или осуществляемых в 

неблагоприятных температурных условиях, обеспечиваются аналогичными для работников на данном 

участке работ средствами индивидуальной защиты со сроком носки до износа. 

Работники органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора), представители 

профессиональных союзов, их организационных структур, объединений таких союзов и их 

организационных структур (далее – профсоюзы), инвестора при осуществлении своих полномочий в 

организациях обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты, предоставляемыми 

в их распоряжение организациями на время осуществления указанных полномочий. 

Лицам, привлекаемым для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера выдаются предназначенные для этих целей средства индивидуальной защиты. 

Предусмотренные в типовых нормах дежурные средства индивидуальной защиты коллективного 

пользования должны выдаваться работникам только на время выполнения тех работ, для которых они 

предусмотрены, или закрепляются за определенными рабочими местами (например, перчатки 

электроизолирующие – при электроустановках и так далее) и передаваться от одной смены другой. В 

этих случаях средства индивидуальной защиты выдаются под ответственность уполномоченных 

должностных лиц (мастеров, производителей работ и других). 

Выданные средства индивидуальной защиты от пониженных температур, предусмотренные 

типовыми нормами в холодный период года, с наступлением теплого периода года сдаются для 

организованного хранения. В процессе хранения они подвергаются дезинфекции, очищаются от грязи и 

пыли, просушиваются, ремонтируются и периодически подвергаются осмотру. 

 

4. Осуществление надзора и контроля в области обеспечения пожарной безопасности. 

Статья 4 Закона Республики Беларусь “ О пожарной безопасности” 

Государственный пожарный надзор за соблюдением республиканскими органами 

государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, иными 

организациями, должностными лицами и гражданами требований законодательства Республики 

Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических 
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нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а также 

надзор за соблюдением законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной 

безопасности осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь органами и 

подразделениями по чрезвычайным ситуациям, являющимися органами государственного пожарного 

надзора. 

Надзор за обеспечением пожарной безопасности при хранении и использовании взрывчатых 

веществ, на транспортных средствах в пути следования, а также на объектах, находящихся на 

территории воинских частей, в лесах, подземных выработках и шахтных сооружениях, осуществляют 

соответствующие республиканские органы государственного управления, иные организации, 

являющиеся владельцами этих объектов. 

Ведомственный контроль за состоянием пожарной безопасности на объектах осуществляют 

республиканские органы государственного управления. 

Справочно: 

(Надзор и контроль за обеспечением первичными средствами пожаротушения; оборудование 

молниезащитных устройствами и системой оповещения людей о пожаре; наружное противопожарное 

водоснабжением; размещение предметов и материалов непосредственно на путях эвакуации и т.д).  

В соответствии с Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-

2014, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ от 14.03.2014 № 

3: 

Работнику, обнаружившему пожар, необходимо: 

немедленно сообщить по телефону "101" или "112" или непосредственно в пожарное аварийно-

спасательное подразделение (по тел. 265 24 01) адрес и место пожара; 

принять меры по оповещению людей и их эвакуации; 

принять возможные меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами 

пожаротушения. 

Руководитель (должностное лицо) объекта, прибывший к месту пожара, обязан: 

проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения, добровольные пожарные 

дружины (далее –ДПД). 

Направить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений лицо, хорошо знающее 

расположение подъездных путей и водоисточников; 

до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений: 

организовать эвакуацию людей, принять меры по предотвращению паники; 

вызвать при необходимости к месту пожара медицинскую помощь, а также аварийные службы; 

организовать с помощью членов ДПД и других работников тушение пожара имеющимися 

первичными средствами пожаротушения; 

организовать мероприятия по защите людей, принимающих участие в тушении пожара, от 

возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов; 

проверить включение в работу технических средства противопажарной защиты (далее-ТСППЗ); 

организовать отключение электроэнергии от потребителей без отключения ТСППЗ, остановку 

транспортирующих устройств, агрегатов, емкостных сооружений, перекрытие газовых коммуникаций, 

остановку систем вентиляции, приведение в действие системы дымоудаления и осуществление других 

мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара; 

организовать по возможности эвакуацию материальных ценностей; 

обеспечить по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений доступ в помещения 

согласно указаниям руководителя тушения пожара. 

 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работников организаций 

здравоохранения 

Согласно САНИТАРНЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ 

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 

КОСМЕТОЛОГИИ, А ТАКЖЕ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ САНИТАРНО-

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утвержденные постановлением 

МИНЗДРАВА РБ от 28.10.13г.№107 

Глава 7 
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112. Работники организаций здравоохранения должны проходить медицинские осмотры и 

профилактические прививки в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Работник организации здравоохранения при поступлении на работу должен предоставить 

медицинскую справку о состоянии здоровья. В организации здравоохранения должно быть 

организовано централизованное хранение медицинских справок о состоянии здоровья. 

При поступлении на работу и в дальнейшем не реже одного раза в год каждый работник 

организации здравоохранения должен проходить инструктаж по соблюдению санитарных норм и 

правил, гигиенических нормативов на порученном участке работы со сдачей зачета. Порядок 

инструктажа и принятия зачета утверждается руководителем организации здравоохранения. 

Рабочие места работников организаций здравоохранения должны соответствовать требованиям 

ТНПА. 

113. Работники организаций здравоохранения при работе с колющими и режущими изделиями 

медицинского назначения, биоматериалом должны соблюдать требования, установленные 

законодательством Республики Беларусь и настоящими Санитарными нормами и правилами. 

При работе с изделиями медицинского назначения должны соблюдаться следующие меры 

предосторожности: 

надевание колпачков на использованные иглы запрещается; 

после медицинского вмешательства медицинские изделия (части изделий) с иглами должны 

собираться в непрокалываемые контейнеры с последующим обеззараживанием; 

для безопасного отсечения игл должно предусматриваться обеспечение рабочих мест 

специальными настольными контейнерами с иглоотсекателями, прошедшими регистрацию в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

114. В организациях здравоохранения должен проводиться учет следующих повреждений у 

работников (далее - аварийные ситуации): 

порезы и уколы кожных покровов при выполнении медицинских вмешательств; 

порезы и уколы кожных покровов при работе с биоматериалом; 

попадание биоматериала на поврежденную кожу и слизистые оболочки работников. 

Учет аварийных ситуаций в организациях здравоохранения должен проводиться в журнале 

регистрации несчастных случаев на производстве в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

115. Работники организаций здравоохранения должны обеспечиваться СО (санитарной одеждой) и 

СИЗ (средствами индивидуальной защиты) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Для руководителей и их заместителей, руководителей структурных и (или) обособленных 

подразделений государственных организаций здравоохранения, за исключением государственных 

организаций здравоохранения, оказывающих скорую (неотложную) медицинскую помощь, аптечных 

организаций и организаций медицинской техники, баз хранения медицинской техники и имущества – 3 

комплекта СО, срок носки 24 месяца. 

116. Хранение личной и СО работников в организациях здравоохранения должно проводиться 

раздельно в изолированных секциях индивидуальных двухсекционных шкафов. 

117. На рабочих местах должен создаваться резерв СО, СИЗ. 

118. При выполнении работ в операционных для трансплантации органов и тканей, проведения 

высокотехнологичных и сложных хирургических операций, в родильных залах перинатальных центров, 

асептических палатах медицинские работники организаций здравоохранения должны обеспечиваться 

комплектами одноразовой медицинской одежды. 

119. Время использования одноразовой медицинской одежды должно быть в: 

операционных - в течение времени выполнения хирургического медицинского вмешательства; 

родовых палатах и залах - в течение времени приема родов у одной роженицы; 

асептических палатах, в отделениях анестезиологии и реанимации, в других помещениях 

организаций здравоохранения, требующих высокого уровня асептики - в течение рабочего дня. 

120. СО и СИЗ, используемые в организациях здравоохранения, должны соответствовать 

требованиям, установленным ТНПА к соответствующим категориям изделий. 

121. В организациях здравоохранения должны использоваться СО и сменная обувь, изготовленные 

из материалов, допускающих дезинфекцию с использованием химических средств дезинфекции. 

122. Дезинфекция и стирка СО работниками организаций здравоохранения в домашних условиях 

запрещается. 

123. Работники организаций здравоохранения должны находиться на рабочих местах в: 
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СИЗ при выполнении требований, установленных в пункте 124 настоящих Санитарных норм и 

правил; 

чистой СО; 

чистой сменной обуви. 

124. Работники организаций здравоохранения должны закрывать шапочкой или косынкой волосы: 

при проведении медицинских вмешательств на поврежденных (сопровождающихся 

повреждением) коже и слизистых оболочках пациентов; 

при оказании стоматологической медицинской помощи пациенту; 

в ЦСО; 

при раздаче лекарственных средств; 

при приготовлении и раздаче пищи, кормлении пациентов; 

в бельевом помещении для грязного белья; 

в иных случаях, предусмотренных требованиями настоящих Санитарных норм и правил, 

гигиенических нормативов. 

125. При использовании СИЗ работники организаций здравоохранения должны соблюдать 

следующие требования: 

должны использовать СИЗ в соответствии с рекомендациями производителя; 

должны проводить замену СИЗ сразу при их повреждении; 

должны использовать СИЗ органов дыхания (респираторы): 

при выполнении работ, связанных с риском образования аэрозолей, контаминированных 

микроорганизмами; 

при выполнении работ, связанных с риском неблагоприятного воздействия химических факторов 

на органы дыхания; 

при работе с пациентами, госпитализируемыми лицами с инфекционными заболеваниями с 

аэрогенным механизмом передачи; 

по эпидемическим показаниям; 

должны использовать СИЗ глаз (защитные очки): 

при выполнении работ, связанных с риском попадания биоматериала на слизистую оболочку глаз; 

при выполнении работ, связанных с риском неблагоприятного воздействия химических и 

физических факторов на орган зрения. 

126. Работники организаций здравоохранения должны использовать защитные перчатки (далее - 

перчатки): 

при медицинском осмотре слизистых оболочек пациента; 

при медицинском осмотре поврежденной кожи пациента; 

при выполнении медицинских вмешательств на поврежденной коже, поврежденных слизистых 

оболочках пациента; 

при выполнении медицинских вмешательств с повреждением кожи, слизистых оболочек пациента; 

при медицинском осмотре пациента, госпитализируемого лица с симптомами инфекционного 

заболевания; 

при выполнении работ, связанных с риском контакта кожи рук работников организаций 

здравоохранения с биоматериалом; 

при работе в микробиологических и клинико-диагностических лабораториях организаций 

здравоохранения; 

при осуществлении ухода за пациентом (гигиена полости рта, мытье, стрижка и бритье волос, 

замена грязного белья); 

при выполнении работ, связанных с риском неблагоприятного воздействия химических и 

физических факторов на кожу рук. 

127. Работники организаций здравоохранения не должны использовать одну и ту же пару 

перчаток: 

при оказании медицинской помощи разным пациентам; 

при осуществлении ухода за разными пациентами. 

128. Работники организаций здравоохранения должны использовать стерильные перчатки: 

после выполнения хирургической антисептики кожи рук (далее - хирургическая антисептика рук); 

при медицинском осмотре поврежденной кожи пациента; 

при выполнении медицинских вмешательств на поврежденных (сопровождающихся 

повреждением, за исключением инъекций) коже, слизистых оболочках пациента. 
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129. Работники организаций здравоохранения должны соблюдать следующие требования по 

гигиене рук: 

должны коротко подстригать ногти на руках; 

не должны в рабочее время носить на руках искусственные ногти, ювелирные украшения; 

должны мыть руки; 

должны проводить гигиеническую антисептику кожи рук (далее - гигиеническая антисептика рук); 

должны проводить хирургическую антисептику рук; 

должны проводить уход за кожей рук с использованием кремов, лосьонов, бальзамов (далее - 

средства для ухода за кожей рук) для снижения риска возникновения контактных дерматитов. 

130. Работники организаций здравоохранения должны обеспечиваться жидким pH-нейтральным 

мылом, антисептиками и средствами для ухода за кожей рук. Жидкое мыло и антисептики должны быть 

легкодоступны медицинским работникам на всех этапах лечебно-диагностического процесса. 

131. При мытье рук работники организаций здравоохранения должны соблюдать следующие 

требования: 

должны использовать для мытья рук жидкое мыло; 

должны мыть руки в следующих случаях: 

в начале рабочей смены; 

на протяжении рабочей смены в следующих случаях: 

перед гигиенической антисептикой кистей рук (гигиеническая антисептика проводится не 

менее 2 минут), если руки загрязнены, в том числе биоматериалом; 

перед выполнением хирургической антисептики рук (хирургическая антисептика проводится 

не менее 10 минут); 

после снятия защитных перчаток; 

перед приготовлением, раздачей и приемом пищи; 

перед кормлением пациента; 

после посещения туалета; 

должны вытирать вымытые руки одноразовым полотенцем или многоразовым полотенцем при 

условии его индивидуального использования с кратностью замены не реже одного раза в рабочую 

смену. 

132. Работники организаций здравоохранения должны выполнять гигиеническую антисептику рук 

в следующих случаях: 

перед контактом и после контакта с неповрежденной кожей и слизистыми оболочками пациента, с 

объектами внешней среды в окружении пациента; 

перед надеванием перчаток и после снятия перчаток при проведении нехирургических 

медицинских вмешательств; 

после контакта неповрежденной кожи рук работников организаций здравоохранения с 

биоматериалом. 

133. При проведении хирургической антисептики рук работники организаций здравоохранения 

должны соблюдать следующие требования: 

должны проводить хирургическую антисептику рук медицинские работники, являющиеся 

членами хирургической бригады, перед проведением операции; 

при проведении хирургической антисептики рук должна соблюдаться следующая 

последовательность действий: 

мытье кожи кистей рук, запястий и предплечий жидким мылом и водой путем двукратного 

намыливания с последующим высушиванием одноразовым полотенцем или салфеткой; 

обработка антисептиком кожи кистей рук, ногтевых лож, запястий и предплечий. Стерильные 

перчатки должны быть надеты на руки сразу после полного высыхания антисептика. 

134. При применении антисептиков в организациях здравоохранения для проведения 

гигиенической и хирургической антисептики рук должны соблюдаться следующие требования: 

использоваться антисептики, разрешенные к применению в организациях здравоохранения в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

смена применяемых антисептиков должна осуществляться с учетом результатов мониторинга 

устойчивости к антисептикам микроорганизмов, циркулирующих в больничной организации 

здравоохранения, и по эпидемическим показаниям. 
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6. Понятие шагового напряжения и напряжения прикосновения, методы освобождения. 

В любых электрических сетях человек, находящийся в зоне растекания тока, может оказаться под 

напряжением шага и напряжением прикосновения. 

В соответствии с ГОСТом 12.1.009 "ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения" (далее 

— ГОСТ 12.1.009) шаговым напряжением (напряжением шага) называется напряжение между двумя 

точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага (0,8 м) и на которых 

одновременно стоит человек. 

Наибольший электрический потенциал будет в месте соприкосновения проводника с землей. По 

мере удаления от этого места потенциал поверхности грунта уменьшается, так как сечение проводника 

(почвы) увеличивается пропорционально квадрату радиуса, и на расстоянии, примерно равном 20 м, 

может быть принят равным нулю. Опасность напряжения шага увеличивается, если человек, 

подвергшийся его воздействию, падает: напряжение шага возрастает, так как ток проходит уже не через 

ноги, а через все тело человека. 

Напряжением прикосновения называется напряжение между двумя точками цепи тока, которых 

одновременно касается человек (ГОСТ 12.1.009), Опасность такого прикосновения оценивается 

значением тока, проходящего через тело человека, или же напряжением прикосновения и зависит от 

ряда факторов: схемы замыкания цепи тока через тело человека, напряжения сети, схемы самой сети, 

режима ее нейтрали (т.е. заземлена или изолирована нейтраль), степени изоляции токоведущих частей 

от земли, а также от значения емкости токоведущих частей относительно земли и т.д. 

Справочно: 

Что это такое – шаговое напряжение? Это определенное напряжение, которое возникает между 

ногами человека, стоящего рядом с заземленным объектом без соприкосновения с ним. Оно равно 

разности напряжений электричества между объектом и точкой, которая находится на некотором 

расстоянии от него. Главными факторами, влияющими на него, являются расстояние, удельное 

сопротивление земли (сетка заземления) и силы тока, протекающего по проводнику. 

 
Фото — Пример шагового вихря напряжения 

Опасность шагового напряжения заключается в том, что прикосновения не нужны для поражения 

током, а после поражения перемещение практически невозможно. За счет того, что земля также имеет 

определенное удельное напряжение, удар может произойти независимо от действий человека. 

Причины 

Опасное напряжение чаще всего возникает при обрыве электрического локального кабеля, 

поставляющего электричество к определенному объекту. Опаснее всего в такой момент человеку 

находиться на болоте, в воде или даже стоять на мокром асфальте, т. к. вода является превосходным 

проводником электрического тока. 

О том, какое напряжение называют шаговым, изучается даже в школах, но, к сожалению, 

предугадать момент его появления и конкретное поле действия очень сложно. Оно может проявиться 

из-за перепадов атмосферного давления, возникновения взрыва на электрических подстанциях, при 

коротком замыкании на проводе в помещении или на улице, и даже от взаимодействия земли с молнией. 

Действие 

Считается, что воздействие  шагового напряжения будет минимальным, если сокращать шаги, но 

это зависит от частоты полос напряжения, чем ближе объект (см. человек), находится к эпицентру 

аварии (оборванному проводу), тем меньшими становятся отрезки и выше напряжение. 
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Особенно высоко влияние тока в грозу или на мокром асфальте. В подобных случаях без 

специальной экипировки запрещается приближаться к эпицентру ближе, чем на десять метров. 

При этом нужно учитывать сторонние факторы, влияющие на проводимость человеческого тела и 

сопротивление между ступнями. Так, если рабочий в момент падения провода будет в мокрой одежде, 

обуви или просто вспотеет, то для смертельного удара будет достаточно даже нескольких десятков 

Вольт, в отличие от значащихся в технике безопасности 220. 

Со временем может произойти самостоятельное выравнивание электрического тока, если будет 

отключен источник. В такой случае, вся энергия просто уйдет в землю, не требуя дополнительных 

процессов. 

Действия при аварийной ситуации 

Пройдя понятие о шаговом напряжении, становится понятно, что для осуществления каких-либо 

спасательных операций, понадобятся специальные меры защиты. Это костюм, выполненный из 

неприводимого материала и определенные знания оказания первой помощи. 

Поражение начинается с нижних частей ног, в зависимости от напряжения, ощущения могут быть 

разными: 

1. Покалывание, зуд; 

2. Спазмы; 

3. Резкая боль; 

4. Паралич. 

Правила выхода из опасной ситуации гласят, что если помощи нет, то нужно стараться выбраться 

из зоны действия тока. Электробезопасность рекомендует уменьшать размер шагов, например, 

двигаться прыжками на одной ноге, размером менее 40 см. Способы зависят от конкретной ситуации. 

Когда вошли в безопасный участок, сразу нужно определить возможные симптомы поражения 

шаговым напряжением: 

1. Дрожь и онемение конечностей; 

2. Бессвязность речи; 

3. Головокружения, потеря сознания, тошнота; 

4. Боль в мышцах; 

5. Любые виды нарушения дыхания, начиная от першения в горле и заканчивая 

спазмами; 

6. Фибрилляция. 

В сводах БЖД сказано, что в 80 % случаев самостоятельный выход из зоны, где действует шаговое 

напряжение, практически не имеет последствий. Но у 20 % освобождение из ловушки может оставить 

след на всю жизнь в виде проблем с сердцем или легкими. 
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БИЛЕТ №7 

1.Срок трудового договора. 

2.Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий и сооружений. 

3.Порядок обеспечения работников смывающими и обеззараживающими средствами. 

4.Действия работающих в случае возникновения пожара. 

5.Основные требования к обеспечению работников организаций здравоохранения санитарной 

одеждой. 

6.Способы и средства защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям (меры защиты 

от прямого прикосновения). 

1. Срок трудового договора. 

Трудовые договоры, как определено статьей 17 ТК РБ, могут заключаться на: 

1) неопределенный срок; 

2) определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор); 

3) время выполнения определенной работы; 

4) время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с настоящим Кодексом сохраняется место работы; 

5) время выполнения сезонных работ. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Разновидностью срочного 

трудового договора является контракт, который заключается в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством о труде. 

Трудовой договор на время выполнения определенной работы заключается в случаях, когда 

время завершения работы не может быть определено точно. 

Трудовой договор на время выполнения сезонных работ заключается в случаях, когда работы в 

силу природных и климатических условий могут выполняться только в течение определенного 

сезона. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовые договоры на срок до 

двух месяцев, установлены главой 23ТК РБ. 

 

2. Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий и сооружений. 

Согласно ст. 34 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» производственные здания 

(помещения) должны соответствовать требованиям по охране труда. 

Работодатель организует систематическое, наблюдение за производственными зданиями 

(помещениями) в процессе их эксплуатации, назначает лиц, ответственных за правильную 

эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт производственных зданий или отдельных 

помещений, создает комиссию по общему техническому осмотру производственных зданий 

(помещений). 

Производственные здания (помещения) подвергаются периодическим техническим осмотрам 

два раза в год весной и осенью. Внеочередные технические осмотры производственных зданий 

(помещений) проводятся после пожаров, ураганных ветров, сильных ливней или снегопадов, 

землетрясений и других стихийных бедствий или аварий. 

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования производственных зданий (помещений) 

должны обеспечивать в них температуру, влажность и скорость движения воздуха в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов. 

Безопасность зданий и сооружений должна предусматриваться и осуществляться при их 

проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации. 

Основными документами, регламентирующими вопросы, связанные с безопасностью зданий и 

сооружений, являются: 

consultantplus://offline/ref=94EEA14B608669EA0530EB1111E194EFF5EB2F0F48954C5ECDDE82F9144E02DEA995CA4A8C20304B99A299ABDAPBV7N
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 ТКП 45-1.04-208-2010 «Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание 

строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации. Основные 

требования», утвержденный приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 15 июля 2010 г. № 267; 

ТКП 45-1.04-78-2007 «Техническая эксплуатация производственных зданий и сооружений. 

Порядок проведения», утвержденный приказом Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 17.09.2007 № 286; 

Межотраслевые общие правила по охране труда, утвержденные постановлением Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь 3 июня 2003 г. № 70 (с изменениями и 

дополнениями), 

а также соответствующие отраслевые нормативные правовые акты, технические нормативные 

правовые акты, регламентирующие безопасность производственных зданий и сооружений с учетом 

специфики их эксплуатации. 

Указанными документами регламентирована система мероприятий, обеспечивающих 

сохранность зданий и сооружений, технически правильную их эксплуатацию и безопасность 

работающих в них людей. К ним относятся надзор за содержанием зданий и сооружений, проведение 

соответствующих осмотров, ремонтов, планирование и проведение профилактических и неотложных 

работ и т.п. 

2. Каковы основные требования к техническому состоянию здания и организации его 

эксплуатации? 
Здание должно эксплуатироваться в предусмотренных проектной документацией пределах 

нагрузок, параметров микроклимата помещений (температуры, влажности, скорости движения 

воздуха) и чистоты воздуха в помещениях. 

Эксплуатация зданий со специфическими условиями производственной деятельности, 

нетиповыми геофизическими условиями на площадке застройки или нетиповыми конструктивными 

решениями осуществляется на основе специальных отраслевых либо производственных инструкций. 

Проектная, исполнительная и эксплуатационная документация должна храниться у собственника 

здания или у уполномоченного им органа. Система технического обслуживания и ремонта должна 

обеспечивать нормальное функционирование здания в течение всего периода его использования по 

назначению. 

Контроль за техническим состоянием зданий должен осуществляться его собственником, 

эксплуатирующей организацией или службой технической эксплуатации путем проведения плановых и 

неплановых (внеочередных) технических осмотров. 

При обнаружении в конструкциях малозначительных дефектов должно быть организовано 

постоянное наблюдение за их развитием с целью установления причин возникновения, степени 

опасности для дальнейшей эксплуатации здания и должны быть определены сроки их устранения. При 

обнаружении значительных и критических дефектов необходимо проведение обследования элементов 

здания специализированными организациями. 

При эксплуатации зданий не допускается без проектной документации, разработанной и 

утвержденной в установленном порядке, и без согласования со службой технической эксплуатации 

производить какие-либо изменения, влияющие на обеспечение надежности здания и прилегающей 

территории. 

Здание должно быть защищено от неравномерных деформаций оснований, увлажнения и 

промерзания; работы по монтажу, демонтажу и ремонту технологического оборудования и 

инженерных коммуникаций необходимо производить по согласованию со службой технической 

эксплуатации здания. 

В производственных зданиях на видных местах должна быть информация, указывающая 

величины предельно допустимых нагрузок для отдельных конструкций, скоростей движения 

транспортных средств, места складирования грузов, параметры микроклимата и т.п. Для оценки 

технического состояния строительных конструкций и инженерных систем должны производиться 

общее и детальное обследования здания для определения его износа. 

3. Порядок обеспечения работников смывающими и обеззараживающими средствами. 

В соответствии со статьей 230 ТК РБ на работах с вредными, опасными условиями труда, а также 

на работах, связанных с загрязнением или осуществляемых в неблагоприятных температурных 

условиях, наниматель обязан обеспечить выдачу бесплатно работникам смывающих и 

обезвреживающих средств по установленным нормам и порядку. 
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Нормы и порядок выдачи смывающих и обезвреживающих средств определены Постановлением 

Министерства труда и соцзащиты Республики Беларусь от 30.12.2008 №208 «О нормах и порядке 

обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами», Правилами обеспечения 

работников смывающими и обезвреживающими средствами, уттвержденными постановлением 

Минтруда и РБ от 27.04.2000 №70. 

Руководитель организации по согласованию с профсоюзным комитетом утверждает перечни 

профессий и должностей работников, которые должны обеспечиваться смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

Потребность в смывающих средствах определяется из расчета не менее  400 граммов в месяц мыла 

или аналогичных по действию смывающих средств на одного работника. 

В организациях, где имеются санитарно-бытовые помещения, оборудованные душевыми и 

умывальниками, постоянно обеспечиваемыми смывающими средствами, их выдача непосредственно 

работникам не производится. 

При умывальниках должны иметься в достаточном количестве регулярно сменяемые полотенца 

или воздушные осушители рук. 

При работе с веществами-аллергенами и раздражителями кожи, а также для предупреждения 

вредного воздействия биологических объектов работники обеспечиваются защитными пастами (мазями, 

кремами) в количестве не менее 5 граммов для разового нанесения на чистую поверхность кожных 

покровов рук (лица, шеи, предплечий) дважды за рабочую смену — до работы и после перерыва для 

отдыха и питания (приема пищи) и в других случаях, обусловленных организацией труда. Нанесенные 

защитные пасты и кремы смываются перед перерывом для отдыха и питания (приема пищи) и по 

окончании рабочей смены. 

Указанные работники обеспечиваются также смывающими средствами (по приведенным выше 

нормам), а в необходимых случаях — и дезинфицирующими средствами. 

Работникам должен быть обеспечен постоянный доступ к смывающим и обезвреживающим 

средствам. 

Выбор видов и наименований защитных паст (мазей, кремов), смывающих и дезинфицирующих 

средств определяется исходя из особенностей и характера действия на человека применяемых в работе 

веществ по консультации с территориальными органами государственного санитарного надзора. 

Работники должны обеспечиваться только теми смывающими и обезвреживающими средствами, 

которые прошли государственную гигиеническую регистрацию.  

При определении потребности организации в смывающих и обезвреживающих средствах 

учитываются соответствующая численность работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением кожных покровов, и нормы 

расхода конкретного средства. 

В организациях должен быть в наличии постоянный месячный запас смывающих и 

обезвреживающих средств. 

Затраты по обеспечению работников смывающими и обезвреживающими средствами по 

установленным нормам включаются в себестоимость продукции (работ, услуг). 

Наниматель компенсирует работникам расходы на приобретение необходимых смывающих и 

обезвреживающих средств, если работники вынуждены приобретать их за свой счет. 

 

4. Действия работающих в случае возникновения пожара. 

При обнаружении пожара необходимо: 

немедленно сообщить об этом в пожарную службу (при этом четко назвать адрес организации, 

место пожара, свою должность и фамилию, а также сообщить о наличии в здании людей); 

задействовать систему оповещения о пожаре; 

принять меры к эвакуации людей; 

известить о пожаре руководителя организации или заменяющего его работника; 

организовать встречу пожарных подразделений, приступить к тушению пожара имеющимися 

средствами пожаротушения (внутренними пожарными кранами, огнетушителями и т.п.). 

Администрация объекта, руководители подразделений и другие должностные лица при 

возникновении пожара обязаны: 

проверить, сообщено ли в пожарную службу о возникновении пожара; 

организовать по имеющимся отработанным планам эвакуацию людей, принять меры к 

предотвращению паники среди присутствующих, для чего: 
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организовать включение системы оповещения о пожаре; 

при наличии громкоговорящей связи объявить спокойным ровным голосом о необходимости 

покинуть здание; 

выделить необходимое количество людей из числа должностных лиц или ДПД для обеспечения 

контроля и сопровождения эвакуирующихся; 

с помощью работников и ДПД организовать тушение пожара имеющимися средствами; 

направить персонал, хорошо знающий расположение подъездных путей и водоисточников, для 

организации встречи и сопровождения (при необходимости) подразделений пожарной службы к месту 

пожара; 

проверить включение в работу автоматических установок пожаротушения; 

удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и 

ликвидацией пожара; 

при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы; 

прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара; 

организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, технологического оборудования, 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха (привлечь для этого дежурный и обслуживающий 

персонал); 

обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от 

возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной 

температуры, поражения электрическим током и т.п.; 

организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их 

складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану. 

К первичным средствам пожаротушения принято относить внутренние пожарные краны, 

различного типа огнетушители, песок, войлок, кошму, асбестовое полотно, бочки с водой. 

Применяются первичные средства пожаротушения для тушения небольших очагов пожара.  

 

5. Основные требования к обеспечению работников организаций здравоохранения 

санитарной одеждой (СО). 

1. К санитарной одежде (далее – СО) относятся халаты, рубашки, куртки, юбки, брюки, платья, 

колпаки, косынки, шапочки, фартуки, которые предназначены для защиты работников государственных 

организаций здравоохранения, за исключением государственных организаций здравоохранения, 

оказывающих скорую (неотложную) медицинскую помощь, организаций медицинской техники, баз 

хранения медицинской техники и имущества, при оказании медицинской помощи населению на 

рабочих местах и на дому.  

2. Приобретение СО и обеспечение ею работников государственных организаций здравоохранения 

осуществляется за счет средств, предусматриваемых на эти цели в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. Нормы оснащения СО работников государственных организаций 

здравоохранения (далее – нормы) являются минимальными. 

3. Наниматель исходя из характера и условий труда работников, особенностей выполняемых работ 

по коллективному договору может предусматривать выдачу работникам СО сверх установленных 

данным приложением норм.  

4. Допускается замена предусмотренного нормами халата на костюм из таких же тканей и 

материалов или из других тканей и материалов с равноценными или более высокими гигиеническими 

характеристиками. 

5. При выполнении работ с возбудителями инфекционных заболеваний или при непосредственном 

обслуживании пациентов предусматривается создание на рабочих местах резерва СО. 

6. СО должна соответствовать техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА), 

содержащим обязательные для соблюдения требования к изделиям санитарно-гигиеническим для 

медицинских работников. 

7. СО принадлежит нанимателю и подлежит возврату по окончании сроков носки, при увольнении 

работника до окончания сроков носки, переводе работника на другую работу, для которой выданная СО 

не предусмотрена нормами. 

8. В нормах установлены календарные сроки носки СО, которые исчисляются со дня фактической 

выдачи ее работникам.  

9. СО выдается в количестве, предусмотренном нормами для работников аналогичных должностей 

и профессий: 
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обучающимся в учреждениях среднего специального образования, учреждениях высшего 

образования и учреждениях дополнительного образования взрослых по профилю образования 

«Здравоохранение» на время прохождения практики, производственного обучения;  

профессорско-преподавательскому составу и иным работникам клинических кафедр учреждений 

образования, указанных в абзаце втором настоящего пункта, при осуществлении деятельности, 

связанной с организацией и оказанием медицинской помощи, а также при нахождении их на 

клинических базах с обучающимися;  

научным работникам, осуществляющим лечебно-диагностическую работу в клинических 

подразделениях государственных организаций здравоохранения; 

работникам иных организаций, выполняющим работу на территории государственных 

организаций здравоохранения по должностям и профессиям, для которых установлены нормы. 

10. СО, возвращенная работниками до истечения установленного срока носки, ремонтируется и 

применяется по назначению. Списание изношенной и непригодной для использования СО проводится в 

соответствии с требованиями Инструкции по бухгалтерскому учету отдельных предметов в составе 

оборотных средств бюджетными организациями, утвержденной постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 1 апреля 2004 г. № 63 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2004 г., № 74,  8/10937). 

11. Наниматель организовывает надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СО. СО 

должна иметь маркировку с указанием наименования государственной организации здравоохранения и 

(или) ее структурного (обособленного) подразделения. 

12. СО, бывшая в использовании, выдается другим работникам государственных организаций 

здравоохранения только после стирки, дезинфекции и ремонта. Запрещается проведение работниками 

стирки и дезинфекции СО в домашних условиях.  

13. Работники используют СО только в производственных целях. 

14. Наниматель дополнительно к СО обеспечивает работников (врачей-специалистов, 

медицинских работников со средним специальным образованием по профилю образования 

«Здравоохранение») комплектом одноразовой медицинской одежды. 

В хирургических отделениях одноразовая медицинская одежда используется в операционных – в 

течение времени выполнения оперативного медицинского вмешательства.  

В акушерских отделениях, родовых и послеродовых палатах, родильных залах одноразовая 

медицинская одежда используется в течение времени приема родов или времени выполнения 

гинекологического оперативного медицинского вмешательства.  

В отделениях анестезиологии и реанимации одноразовая медицинская одежда используется в 

течение рабочего дня (при ее загрязнении биологическими жидкостями пациента она подлежит 

немедленной замене).  

В инфекционных государственных организациях здравоохранения одноразовая медицинская 

одежда используется:  

в отделениях интенсивной терапии и реанимации – в течение рабочего дня;  

в отделениях, где существует высокая вероятность загрязнения ее биологическими жидкостями 

пациентов – в течение рабочего дня (при загрязнении ее биологическими жидкостями пациента она 

подлежит немедленной замене);  

в других отделениях – в течение рабочего дня.  

15. СО должна храниться: 

с соблюдением ТНПА; 

в отдельных сухих помещениях; 

изолированно от других предметов и материалов; 

рассортированной по виду и размеру; 

раздельно в изолированных секциях индивидуальных двухсекционных шкафов.  

6. Способы и средства защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям (меры 

защиты от прямого прикосновения). 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям необходимо 

применять следующие способы и средства:  

защитные оболочки; 

защитные ограждения (временные или стационарные); безопасное расположение токоведущих 

частей; 

изоляцию токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, двойная); 
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изоляцию рабочего места; 

малое напряжение; 

предупредительную сигнализацию, блокировку, знаки безопасности. 
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БИЛЕТ №8 
1.Порядок заключения контрактов. 

2.Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений. 

3.Полномочия департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь. 

4.Тушение пожаров в электроустановках. 

5.Порядок разработки, внедрения, функционирования и совершенствования СУОТ в организациях 

здравоохранения. 

6.Лицо, ответственное за электрохозяйство, его основные обязанности, квалификация, группа по 

электробезопасности. 

 

1.Порядок заключения контрактов. 

Согласно статье 17 срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Разновидностью 

срочного трудового договора является контракт, который заключается в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством о труде. 

Трудовой договор на время выполнения определенной работы заключается в случаях, когда время 

завершения работы не может быть определено точно. 

Трудовой договор на время выполнения сезонных работ заключается в случаях, когда работы в 

силу природных и климатических условий могут выполняться только в течение определенного сезона. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовые договоры на срок до двух 

месяцев, установлены главой 23 настоящего Кодекса. 

Статья 18 - трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах 

и подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у нанимателя 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими шестнадцати лет.С 

письменного согласия одного из родителей (усыновителя, попечителя) трудовой договор может быть 

заключен с лицом, достигшим четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего 

вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения 

Началом действия трудового договора является день начала работы, определенный в нем 

сторонами, настоящим Кодексом. 

Статья 26. - документы, предъявляемые при заключении трудового договора: 

При заключении трудового договора наниматель обязан потребовать, а гражданин должен 

предъявить нанимателю: 

1) документ, удостоверяющий личность; документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на воинскую службу); 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 09.11.2009 N 51-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2) трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу и совместителей; 

3) диплом или иной документ об образовании и профессиональной подготовке, подтверждающий 

наличие права на выполнение данной работы; 

4) направление на работу в счет брони для отдельных категорий работников в соответствии с 

законодательством; 

5) индивидуальную программу реабилитации инвалида (для инвалидов); 

(п. 5 части первой статьи 26 в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2009 N 48-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

6) декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, медицинское заключение о 

состоянии здоровья и другие документы о подтверждении иных обстоятельств, имеющих отношение к 

работе, если их предъявление предусмотрено законодательными актами. 

Прием на работу без указанных документов не допускается. 

Запрещается требовать при заключении трудового договора документы, не предусмотренные 

законодательством. 
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2. Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений. 

Основные требования по организации и осуществлению надзора за техсостоянием зданий и 

сооружений отражены в ТКП 45-1.04-208 «Здания и сооружения. Техническое состояние и 

обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности к 

эксплуатации. Основные требования», введенном в действие 01.01.2011г, а также ТКП 45-1.04-78 

«Техническая эксплуатация производственных зданий и сооружений. Порядок проведения», введенном 

в действие с 01.04.2008. 

Данными документами определено, что контроль  за техсостоянием зданий должен 

осуществляться собственником, эксплуатирующей организацией или службой технической 

эксплуатации путем проведения плановых и неплановых (внеочередных) технических осмотров. 

Для осуществления контроля за техническим состоянием и эксплуатацией зданий на предприятиях 

должны быть созданы службы технической эксплуатации. В зависимости от размеров и структуры 

предприятия обязанности службы технической эксплуатации могут быть возложены на специальную 

службу — отдел эксплуатации и ремонта зданий предприятия или на отдел капитального строительства, 

строительный отдел, строительную группу, а также соответствующие эксплуатационные службы: отдел 

главного энергетика и др. 

Рекомендуемый численный состав работников службы технической эксплуатации приведен в 

приложении А. 

Все здания предприятия или их части приказом руководителя предприятия закрепляются за 

структурными подразделениями (цехами, отделами или другими подразделениями предприятия), 

занимающими указанные площади. Начальники соответствующих подразделений являются лицами, 

ответственными за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт закрепленных за 

подразделениями зданий или отдельных частей.  

Контроль за техническим состоянием зданий должен осуществляться путем проведения плановых 

и неплановых (внеочередных) технических осмотров. 

Плановые осмотры зданий подразделяются на общие и частичные.  

При общих осмотрах контролируют техническое состояние здания в целом, его инженерных 

систем и внешнего благоустройства; при частичных — техническое состояние отдельных конструкций 

и инженерных систем.  

Общие осмотры проводят 2 раза в год — весной и осенью — по утвержденному графику.  

Весенние осмотры проводят после окончания таяния снега, т. е. когда кровли, конструкции зданий 

и прилегающая к ним территория доступны для осмотра.  

Осенние осмотры проводят до наступления отопительного сезона в целях проверки подготовки 

зданий к работе в зимних условиях.  

Общие осмотры зданий проводятся комиссиями.  

Частичные осмотры должны проводиться в зависимости от конструктивных особенностей 

здания и технического состояния его элементов работниками службы технической эксплуатации, но 

не реже 1 раза в год. 

Календарные сроки проведения общих и частичных осмотров определяются службой технической 

эксплуатации.  

Особо жесткий режим всех видов осмотров должен устанавливаться для зданий, возведенных на 

подработанных подземными горными выработками территориях, на просадочных грунтах и с другими 

специфическими геофизическими условиями на площадке застройки; для зданий с нетиповыми 

конструкциями, а также эксплуатируемых при постоянной вибрации и в сильноагрессивной среде. 

Неплановые (внеочередные) осмотры проводятся: 

— после ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений 

стихийного характера, пожаров, создающих угрозу повреждений строительных конструкций и 

инженерных систем; 

— при выявлении дефектов, деформаций конструкций и повреждений инженерного оборудования, 

нарушающих условия нормальной эксплуатации зданий. 

Результаты всех видов осмотров технического состояния зданий должны оформляться актами. 

Форма акта приведена в приложении Б к ТКП 45-1.04-78.  

Результаты осмотров должны отражаться в документах по учету технического состояния здания 

(технический паспорт, журнал технической эксплуатации здания, карточка учета технического 

состояния объекта) с указанием отмеченных в актах осмотров дефектов, повреждений, деформаций и 

др., мест их расположения и параметров, причин их возникновения и сроков устранения. Форма 
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технического паспорта приведена в приложении В, журнала технической эксплуатации — в 

приложении Г, карточки учета технического состояния объекта — в приложении Д к ТКП 45-1.04-78. 

При выявлении дефектов, деформаций конструкций, неисправностей инженерных систем, которые 

могут привести к снижению несущей способности конструкций или нарушению нормальной работы 

инженерных систем, они должны устраняться в сроки согласно приложению Е к ТКП 45-1.04-78. 

Для устранения деформаций, снижающих несущую способность, жесткость, устойчивость 

конструкций, следует привлекать экспертов-специалистов для их обследования.  

Кроме плановых технических осмотров следует периодически, 1 раз в 10 дней, проводить разовые 

осмотры основных несущих конструкций зданий, подвергающихся постоянным нагрузкам или 

эксплуатирующихся в сильноагрессивной среде. Обследование указанных конструкций следует 

производить силами специализированных организаций не реже 1 раза в год.  

Состояние противопожарных мероприятий проверяется в сроки, зависящие от специфических 

условий эксплуатации зданий, но не реже 1 раза в месяц. 

В случае обнаружения предаварийного состояния строительных конструкций служба технической 

эксплуатации обязана:  

— ограничить или прекратить эксплуатацию предаварийных участков и принять меры по 

предупреждению несчастных случаев;  

— немедленно доложить об этом руководству предприятия;  

— принять меры по немедленному устранению причин предаварийного состояния и временному 

усилению поврежденных конструкций;  

— обеспечить регулярное наблюдение за деформациями поврежденных элементов (установка 

маяков, геодезическое наблюдение и т. п.) силами службы эксплуатации;  

— принять меры по организации квалифицированного обследования предаварийных конструкций 

с привлечением специалистов;  

— по результатам обследования и по получению, в необходимых случаях, проектной 

документации обеспечить срочное восстановление аварийно опасного объекта.  

 

3. Полномочия департамента государственной инспекции труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь. 

Полномочия департамента определены Положением, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 959 с изменениями и дополнениями. 

Согласно Положению основными задачами департамента являются:  

осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде; 

выявление и пресечение нарушений законодательства о труде;  

координация деятельности органов государственного надзора и контроля, республиканских 

органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных 

Правительству Республики Беларусь, органов общественного контроля по вопросам соблюдения 

законодательства о труде, в том числе по обеспечению своевременной выплаты заработной платы. 

Департамент, в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

функции: 

проверяет работу государственных органов, иных государственных организаций, подчиненных 

Правительству Республики Беларусь, и нанимателей по вопросам соблюдения законодательства о труде, 

выполнению уполномоченными должностными лицами возложенных на них обязанностей по данным 

вопросам; 

заслушивает на заседаниях коллегии Департамента уполномоченных должностных лиц 

государственных органов, иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, и нанимателей по вопросам соблюдения законодательства о труде, получает от 

них объяснения по фактам выявленных нарушений; 

вносит в установленном порядке предложения о приостановлении или отмене действия 

противоречащих законодательству о труде нормативных правовых актов, технических нормативных 

актов, локальных нормативных актов; 

вносит предложения соответствующим государственным органам и нанимателям о привлечении к 

ответственности работников, в том числе должностных лиц, допустивших нарушения законодательства 

о труде, вплоть до освобождения их от занимаемых должностей; 

контролирует проведение государственными органами, иными государственными организациями, 

подчиненными Правительству Республики Беларусь, нанимателями работы по обучению руководителей 
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и специалистов организаций по вопросам законодательства о труде и об охране труда и требует в 

необходимых случаях проведения внеочередной проверки знаний по этим вопросам; 

информирует при необходимости государственные органы, иные государственные организации, 

подчиненные Правительству Республики Беларусь, органы прокуратуры, нанимателей о результатах 

проведенных проверок соблюдения законодательства о труде для принятия необходимых мер по 

устранению выявленных нарушений; 

в случаях выявления нарушений требований по охране труда, создающих угрозу сохранению 

жизни, здоровью работников и работоспособности работников в процессе их трудовой деятельности, 

информирует для принятия мер государственные органы, имеющие право приостанавливать действие 

специального разрешения (лицензии), аттестацию, аккредитацию и аннулировать свидетельства и 

сертификаты; 

участвует в приемочных испытаниях опытных образцов продукции производственного назначения 

и дает заключение о возможности их производства; 

участвует в приемке законченных строительством объектов производственного и социально-

бытового назначения, дает заключение о возможности их ввода в эксплуатацию; 

осуществляет предварительный надзор за ходом строительства, реконструкции и технического 

перевооружения объектов производственного назначения в части соблюдения правил по охране труда; 

требует путем выдачи предписания внесения изменений в технологическую документацию на 

производственное оборудование, технологические процессы на соответствие требованиям по охране 

труда; 

проводит специальные расследования несчастных случаев на производстве и участвует в 

установленном порядке в расследовании профессиональных заболеваний, в также осуществляет 

контроль за соблюдением нанимателями законодательства о расследовании и учете несчастных случаев, 

на производстве; 

согласовывает в установленном порядке в пределах своей компетенции проекты технических 

нормативных актов; 

осуществляет контроль за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты; 

осуществляет анализ нарушений законодательства о труде, несчастных случаев на производстве, 

вносит в установленном порядке предложения по их предупреждению; 

ежегодно подготавливает проект доклада Правительству Республики Беларусь о соблюдении 

законодательства о труде в Республике Беларусь; 

применяет в установленном законодательством порядке санкции к нанимателям, привлекает к 

административной ответственности должностных лиц нанимателей, допустивших нарушения 

законодательства о труде; 

рассматривает в пределах своей компетенции обращения, предложения, заявления, жалобы 

работников и иных граждан, нанимателей и их уполномоченных должностных лиц в порядке, 

установленном законодательством; 

содействует изучению нанимателями и работниками законодательства о труде, норм и требований 

по охране труда; 

выявляет факты заключения гражданско-правовых договоров на выполнение работ, которые 

согласно законодательству о труде должны осуществляться на основании трудового договора, и 

уведомляет органы прокуратуры о выявленных фактах нарушения законодательства для принятия 

необходимых мер; 

устанавливает факты совершения правонарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, предоставляющими работу по гражданско-правовым договорам, предметом 

которых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной 

собственности; 

налагает в установленном законодательством порядке штрафы на юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения требований заключения и выполнения 

существенных условий гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение 

работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности; 

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством. 

 

4. Тушение пожаров в электроустановках. 

Тушение пожаров в электроустановках регламентировано Инструкцией по тушению пожаров в 

электроустановках организаций Республики Беларусь, утвержденной постановлением МЧС и 
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Министерства энергетики Республики Беларусь 28.05.2004 № 20/15 (в редакции постановления МЧС и 

Министерства энергетики Республики Беларусь 27.03.2006 № 13/25 (далее  —  Инструкция). 

Данная Инструкция устанавливает требования и порядок безопасного тушения пожаров в 

электроустановках под напряжением от 0,22 до 110 кВ включительно. 

При необходимости на основе данной Инструкции могут быть разработаны с учетом особенностей 

организаций и утверждены в установленном порядке инструкции по тушению пожаров в 

электроустановках. 

Требования Инструкции должны включаться в инструкции по эксплуатации оборудования, зданий 

и сооружений, в соответствующие разделы инструкций по охране труда, должностные инструкции 

работников и инструкции по ликвидации нарушений нормальной работы электроустановок и других 

объектов. 

К тушению пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением, органы и 

подразделения по чрезвычайным ситуациям должны приступать только после отключения 

электроустановок и получения соответствующего письменного допуска. При невозможности снятия 

напряжения с электроустановок тушение необходимо производить с учетом требований данной 

Инструкции. 

Тушение пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением до 110 кВ, с применением 

ручных пожарных стволов должно осуществляться при выполнении следующих условий: 

соблюдение безопасных расстояний от электроустановок, находящихся под напряжением, до лиц, 

участвующих в тушении пожаров и работающих с ручными пожарными стволами; 

применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, боты); 

обеспечение надежного заземления пожарных стволов и аварийно-спасательной и пожарной 

техники; 

при подаче воды из ручных пожарных стволов во избежание повреждения электрического 

оборудования (керамические электроизоляторы) максимально допустимое давление на выходе 

пожарных стволов должно быть не более 0,6 МПа; 

при подаче воды на объект необходимо учитывать нуги прокладки рукавных линий и направление 

ветра. 

Оформление и выдачу письменного допуска на тушение пожаров производит дежурный работник 

в смене энергетического объекта с группой не ниже IV, которому предоставлено это право приказом 

(указанием, распоряжением) руководителя организации. 

Допуск оформляется выдачей подразделениям по чрезвычайным ситуациям специального 

заполненного бланка в двух экземплярах, второй экземпляр которого хранится у дежурного персонала 

электроэнергетического объекта. Вместе с заполненным допуском выдается оперативная карточка 

тушения пожара. 

Осуществляет допуск подразделений по чрезвычайным ситуациям дежурный персонал объекта с 

группой электробезопасности не ниже IV. 

В качестве огнетушащих средств при тушении пожаров в электроустановках, находящихся под 

напряжением, необходимо использовать компактные и распыленные струи воды, негорючие газы и 

порошковые составы, а также комбинированные составы (распыленную воду с порошком). 

Тушение пожара в электроустановках, находящихся под напряжением до 110 кВ, всеми видами 

пены с помощью ручных средств пожаротушения запрещается. 

Согласно Инструкции основным документом, определяющим порядок взаимодействия работников 

организации, электроэнергетического объекта с органами и подразделениями по чрезвычайным 

ситуациям и условия обеспечения их безопасности при тушении пожара, является оперативный план 

тушения пожара в электроустановках организации, электроэнергетического объекта, Ответственными 

за разработку данных планов на объектах являются руководитель территориального органа и 

подразделения МЧС и руководитель организации. 

Данной Инструкцией предусмотрены действия и особенности при тушении пожаров в 

генераторах, синхронных компенсаторах, электросиловых установках, распределительных устройствах 

и на подстанциях, в кабельных сооружениях электроустановок, помещениях аккумуляторных батареи, 

электрооборудования мазутного и масляного хозяйства, на пунктах и щитах управления 

электроустановками, на воздушных линиях электропередачи, комплектных трансформаторных 

(преобразовательных) подстанциях. 

Инструкцией определено, что руководитель организации, старший дежурный в смене 

энергетического объекта или старшее должное лицо подразделения по чрезвычайным ситуациям, 
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принявшие на себя руководство тушением пожара, несут персональную ответственность в 

установленном законодательствам порядке за исход тушения пожара. 

 

5. Порядок разработки, внедрения, функционирования и совершенствования СУОТ в 

организациях здравоохранения. 

Целью СУОТ являются обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, соблюдение законодательства в области 

охраны труда в органах и организациях здравоохранения. 

Разработка СУОТ, ее внедрение, поддержание в рабочем состоянии и соответствие ее 

действующему стандарту осуществляются в соответствии с “Положением о системе управления 

охраной труда в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, органах и организациях, 

входящих в систему Министерства здравоохранения Республики Беларусь”, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2010 №1379, СТБ-18001-2009 “Системы 

управления охраной труда. Требования”, утвержденного постановлением Государственного комитета 

по стандартизации Республики Беларусь от 24 апреля 2009г №19, другими нормативными правовыми 

актами (далее - НПА) и техническими нормативными правовыми актами, содержащими обязательные к 

исполнению требования (далее - ТНПА). 

СУОТ разрабатывается в виде руководства и отдельных приложений, соответствующих 

процедурам, прописанным СТБ-18001-2009. 

Организации здравоохранения: 

определяют и документально оформляют область применения своей СУОТ, разрабатывают, 

внедряют и поддерживают в рабочем состоянии руководство и процедуры СУОТ; 

осуществляют регулярный анализ функционирования СУОТ с целью проведения 

корректирующих, предупреждающих действий и постоянного ее совершенствования путем проведения 

внутренних аудитов и результатов анализа со стороны руководителя организации и (или) его 

заместителей (далее - руководство); 

демонстрируют соответствие СУОТ действующему государственному стандарту путем 

проведения самооценки и самодекларирования; 

разрабатывают собственную политику в области охраны труда с участием профсоюзной 

организации. 

 

6. Лицо, ответственное за электрохозяйство, его основные обязанности, квалификация, 

группа по электробезопасности 

В организации приказом должно быть назначено лицо, ответственное за электрохозяйство и 

обязанное обеспечить выполнение Межотраслевых правил по охране труда при работе в 

электроустановках 30 декабря 2008 г. N 205/59..  

Приказ или распоряжение о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, издается после 

проверки знаний по охране труда и присвоения ему соответствующей группы по электробезопасности: 

V  -   в электроустановках напряжением выше 1000 В; 

IV — в электроустановках напряжением до 1000 В. 

При наличии на предприятии должности главного энергетика обязанности лица, ответственного за 

электрохозяйство данного предприятия, возлагаются только на него. 

Лицо, ответственное за электрохозяйство организации (структурного подразделения), обязано 

обеспечить: 

надежную, экономичную и безопасную работу электроустановок; 

внедрение новой техники и технологий в электрохозяйство, способствующих надежной и 

безопасной работе электроустановок; 

организацию и своевременное проведение технического обслуживания и ремонта; 

обучение, повышение квалификации и периодическую проверку знаний персонала энергослужбы; 

наличие и своевременную проверку средств защиты работающих и средств пожаротушения; 

выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора и других органов 

государственного надзора в установленные сроки; 

своевременное и объективное расследование нарушений в работе электроустановок, а также 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний работающих; 

ведение технической документации, разработку необходимых технических нормативных 

правовых актов по вопросам охраны труда при работе в электроустановках. 
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 Ответственность за правильную эксплуатацию электрохозяйства структурных подразделений 

наряду с лицом, ответственным за электрохозяйство организации, несут также лица, ответственные за 

электрохозяйство этих подразделений, назначенные из числа инженерно-технических работников 

электротехнического персонала данного подразделения. 

При отсутствии таких инженерно-технических работников ответственность за электрохозяйство 

указанных подразделений независимо от их территориального расположения несет лицо, ответственное 

за электрохозяйство организации, и главный инженер организации (по своему должностному 

положению). 

Лица, ответственные за электрохозяйство организации или за электрохозяйство структурного 

подразделения, несут ответственность за правильный подбор электротехнического персонала 

Проверку знаний лицо, ответственное за электрохозяйство, проходит в комиссии организации. В 

состав комиссии входят: главный инженер или руководитель организации (председатель); инспектор 

предприятия "Энергонадзор"; представитель отдела охраны труда или комитета профсоюза 

организации. 
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БИЛЕТ №9 

1.Право граждан на охрану труда при заключении трудового договора. 

2.Основные положения Межотраслевых общих правил по охране труда. 

3.Основные требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте автомобилей. 

4.Требования по обеспечению безопасной эвакуации работников. 

5.Государственное регулирование в области перевозки опасных грузов. 

6.Охранные зоны электрических сетей напряжением до 1000В. 

 

1. Право граждан на охрану труда при заключении трудового договора. 

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» от  12 июля 2013 N 

61-З  

Работник при заключении трудового договора имеет право на охрану труда: 

получение от работодателя достоверной информации о состоянии условий и охраны труда на 

рабочем месте, а также о средствах защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

обучение безопасным методам и приемам работы, проведение инструктажа по вопросам охраны 

труда; 

личное участие или участие через своего представителя в рассмотрении вопросов, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда, проведении органами, уполномоченными на осуществление 

контроля (надзора), в установленном порядке проверок соблюдения законодательства об охране труда 

на его рабочем месте, расследовании произошедшего с ним несчастного случая на производстве и (или) 

его профессионального заболевания. 

Работник помимо прав, указанных в части первой настоящей статьи, имеет право на: 

рабочее место, соответствующее требованиям по охране труда; 

обеспечение необходимыми средствами индивидуальной защиты, средствами коллективной 

защиты, санитарно-бытовыми помещениями, оснащенными необходимыми устройствами и средствами; 

отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для 

жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему 

средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда. При отказе от 

выполнения порученной работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно 

письменно сообщить работодателю, предоставляющему работу гражданам по трудовым договорам 

(далее - наниматель), либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, 

подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной 

работы. 

Работающий по гражданско-правовому договору на территории работодателя и действующий под 

контролем работодателя за безопасным ведением работ (оказанием услуг) либо действующий под 

контролем работодателя за безопасным ведением работ (оказанием услуг) вне территории работодателя 

вправе отказаться от исполнения гражданско-правового договора полностью или частично в случае, 

если работодателем не созданы или ненадлежащим образом созданы безопасные условия для 

выполнения работ (оказания услуг), предусмотренные гражданско-правовым договором. 

Согласно статье 54 ТК РБ при приеме на работу наниматель обязан: 

ознакомить работника под роспись с порученной работой, условиями и оплатой труда и 

разъяснить его права и обязанности; 

ознакомить работника под роспись с коллективным договором, соглашением и документами, 

регламентирующими внутренний трудовой распорядок; 

провести вводный инструктаж по охране труда; 

оформить заключение трудового договора приказом (распоряжением) и объявить его работнику 

под роспись; 

в соответствии с установленным порядком завести (заполнить) на работника трудовую книжку. 

 

2. Основные положения Межотраслевых общих правил по охране труда. 

Межотраслевые общие правила по охране труда, утвержденные постановлением Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. № 70 (далее — Правила), 

распространяются на всех нанимателей независимо от их организационно-правовых форм и видов 

деятельности. 
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При отсутствии в данных Правилах и других нормативных правовых актах, технических 

нормативных правовых актах требований, обеспечивающих безопасные условия труда, наниматель 

принимает меры по обеспечению безопасных и здоровых условий труда работников. 

На основе данных Правил, других нормативных правовых актов, технических нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда, с учетом конкретных условий труда 

нанимателем принимаются или приводятся в соответствие с ними инструкции по охране труда, другие 

локальные нормативные акты. 

Правилами установлены требования к: 

организации работы по охране труда. Управление охраной труда в организации осуществляет ее 

руководитель, в структурных подразделениях организации — руководители структурных 

подразделений. Для организации работы и осуществления контроля по охране труда руководитель 

организации создает службу охраны труда (вводит должность специалиста по охране труда). 

Отсутствие в организации службы охраны труда (специалиста по охране труда) не освобождает ее 

руководителя от обязанности обеспечивать организацию работы и осуществление контроля по охране 

труда; 

территории организации; 

содержанию, правильной эксплуатации и осуществлению надзора (наблюдения) за зданиями и 

сооружениями организации; отоплению и вентиляции; 

 организации технологических процессов;  

производственному оборудованию, рабочим местам; выполнению слесарных, слесарно-сборочных 

и столярных работ;  

ручным пневматическим машинам;  

ручным электрическим машинам и светильникам; 

видеодисплейным терминалам,  электронно-вычислительным машинам;  

эксплуатации автомобильного транспорта; 

эксплуатации автопогрузчиков,  грузовых тележек, машин напольного безрельсового 

электрифицированного транспорта; 

организации и безопасному выполнению строительно-монтажных, ремонтно-строительных, 

земляных работ; 

погрузочно-разгрузочным и складским работам; 

устройству и безопасной эксплуатации деревообрабатывающего оборудования; 

работе с химическими веществами;  

обеспечению электро- и пожарной безопасности в организации; 

санитарно-бытовому обслуживанию работников; 

применению средств индивидуальной защиты. 

Правила содержат ряд приложений, в числе которых: 

форма наряда-допуска на производство работ повышенной опасности; 

форма акта-допуска для производства работ на территории организации; 

предельно допустимые величины подъема и перемещения тяжестей вручную подростками от 14 

до 18 лет и т.д. 

Определено, что лица, виновные в нарушении данных Правил, привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством. 

 

3. Основные требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей 

Согласно Межотраслевым правилам по охране труда на автомобильном и городском 

электрическом транспорте, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 4.12.2008г. 

№ 180/128, должны выполняться нижеследующие требования. 

Техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт (ТР) транспортных средств производятся в 

специально отведенных местах (постах), оснащенных необходимыми приборами и приспособлениями, 

инвентарем, оборудованием и инструментом, в том числе специализированным, предусмотренными 

определенным видом работ. 

На посты ТО и ТР транспортные средства должны подаваться чистыми и в сухом состоянии. 
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Участие водителей, работников других профессий и должностей в техническом обслуживании и 

ремонте транспортного средства допускается при соответствии их квалификации и квалификационной 

характеристики выполняемых работ. 

Перед вывешиванием транспортного средства с помощью грузоподъемных машин и механизмов 

все другие работы на нем должны быть прекращены, а исполнители этих работ должны быть удалены 

на безопасное расстояние 

В рабочем или поднятом положении плунжер гидравлического подъемника должен надежно 

фиксироваться упором или штангой, гарантирующим невозможность самопроизвольного опускания 

подъемника 

Рабочие, производящие обслуживание и ремонт транспортных средств, должны обеспечиваться 

соответствующими исправными инструментами и приспособлениями. 

В зоне ТО и ТР транспортных средств не допускается: 

мыть агрегаты, узлы и детали легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, растворителями 

и тому подобным); 

хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, кислоты, краски, карбид кальция и так 

далее; 

хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными; 

загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений (материалами, оборудованием, 

тарой и тому подобным); 

хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива, смазочных материалов и антифриза. 

Не допускается в производственных помещениях, где хранятся или используются горючие и 

легковоспламеняющиеся материалы или жидкости (бензин, керосин, сжатый или сжиженный горючий 

газ, краски, лаки, растворители, дерево, стружка, вата, пакля и тому подобное), пользоваться открытым 

огнем, переносными горнами, паяльными лампами и тому подобным. 

Работникам запрещается: 

находиться в осмотровой канаве, под эстакадой при перемещении по ним транспортных средств; 

снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты при зачаливании их тросами или канатами; 

поднимать, даже кратковременно, грузы массой, превышающей грузоподъемность подъемного 

механизма; 

поднимать груз при косом натяжении троса или цепей; 

работать на неисправном оборудовании, а также с неисправными инструментами и 

приспособлениями; 

без наличия соответствующей квалификации самостоятельно производить устранение 

неисправностей оборудования; 

оставлять инструмент и детали на краях осмотровой канавы. 

Дополнительно к изложенному при ТО и ТР автомобилей должны выполняться и другие 

требования безопасности, обусловленные конструкцией автомобиля, особенностями организации ТО и 

ТР, применяемых инструментов и приспособлений, требования электробезопасности и др. 

 

4. Требования по обеспечению безопасной эвакуации работников. 

Согласно Правилам пожарной безопасности Республики Беларусь (ППБ Беларуси 01-2014) 

должны выполняться следующие требования по обеспечению безопасной эвакуации работников: 

На объектах должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре для всех этажей 

зданий (сооружений) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек в порядке, 

предусмотренном в приложении 8.  

Руководитель объекта обязан не реже одного раза в год организовывать проведение 

тренировочных занятий для персонала по эвакуации людей из зданий в соответствии с планами 

эвакуации и инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной эвакуации 

людей, а для объектов с круглосуточным пребыванием детей, инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата, людей с нарушениями зрения и дефектами слуха, преклонного возраста, 

временно нетрудоспособных и иных лиц с особенностями психофизиологического развития – не реже 

двух раз в год.  

Двери эвакуационных выходов не допускается закрывать на замки. При необходимости 

допускается использование внутренних легкооткрывающихся (без ключа) замков и запоров. 

Ковры, ковровые покрытия (дорожки) и иные рулонные покрытия на путях эвакуации 

должны быть жестко прикреплены к полу.  
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Не допускается укладка указанных покрытий в вестибюлях и лестничных клетках. Покрытия в 

коридорах, холлах и фойе должны обеспечивать установленные ТНПА показатели пожарной опасности. 

В помещениях с массовым пребыванием людей не допускается устанавливать глухие решетки 

на окнах, а также заделывать оконные проемы и загромождать подступы к ним.  

При наличии в помещениях постоянных рабочих мест от 5 до 50 включительно глухие решетки 

могут предусматриваться не более чем на 50 % окон. 

Запрещается фиксировать противопожарные и дымонепроницаемые двери, двери лестничных 

клеток в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически 

закрывающие двери при пожаре), а также снимать их.  

Для обеспечения безопасной эвакуации не допускается: 

уменьшать минимальную эвакуационную ширину и высоту, а также загромождать проходы, 

выходы, двери на путях эвакуации, эвакуационные выходы на кровлю;  

изменять направление открывания дверей на препятствующее выходу из зданий и помещений; 

устраивать на путях эвакуации имитацию дверей, устанавливать витражи, зеркала, турникеты, 

выставочные стенды, торговые лотки, мебель, цветы, растения и другое имущество, препятствующее 

безопасной эвакуации; 

использовать лифты, подъемники, эскалаторы для эвакуации людей при пожаре. При 

возникновении пожара эскалаторы необходимо выключать и блокировать; 

складировать под маршами лестничных клеток горючие материалы и устраивать различные 

помещения, за исключением узлов управления центрального отопления и водомерных узлов. 

 

5. Государственное регулирование в области перевозки опасных грузов. 

 Закон Республики Беларусь “О перевозке опасных грузов” 

Статья 6. Государственное регулирование в области перевозки опасных грузов 

Государственное регулирование в области перевозки опасных грузов осуществляется 

Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и другими республиканскими органами 

государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами в пределах 

их компетенции. 

Статья 7. Полномочия Президента Республики Беларусь в области перевозки опасных грузов 

Президент Республики Беларусь в области перевозки опасных грузов: 

- определяет единую государственную политику; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией Республики Беларусь, 

- настоящим Законом и иными законодательными актами. 

Статья 8. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области перевозки опасных 

грузов 

Совет Министров Республики Беларусь в области перевозки опасных грузов: 

-обеспечивает проведение единой государственной политики; 

-устанавливает порядок регистрации, снятия с учета механических транспортных средств, 

прицепов или полуприцепов к ним, используемых при перевозке опасных грузов, в том числе 

принадлежащих Министерству обороны Республики Беларусь, Министерству внутренних дел 

Республики Беларусь, Комитету государственной безопасности Республики Беларусь, 

Государственному пограничному комитету Республики Беларусь, другим войскам и воинским 

формированиям Республики Беларусь, а также порядок внесения изменений в документы, связанные с 

регистрацией этих средств, прицепов или полуприцепов; 

- устанавливает порядок допуска механических транспортных средств, прицепов или 

полуприцепов к ним, в том числе принадлежащих Министерству обороны Республики Беларусь, 

Министерству внутренних дел Республики Беларусь, Комитету государственной безопасности 

Республики Беларусь, Государственному пограничному комитету Республики Беларусь, другим 

войскам и воинским формированиям Республики Беларусь, к перевозке опасных грузов; 

- устанавливает порядок выдачи свидетельства о подготовке водителя механического 

транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, 

настоящим Законом, иными законами и актами Президента Республики Беларусь. 
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Статья 9. Полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и 

Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в области перевозки опасных грузов 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в области перевозки опасных 

грузов: 

 

- реализует государственную политику и осуществляет государственное регулирование; 

- координирует деятельность других республиканских органов государственного управления и 

иных государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь; 

- обеспечивает осуществление государственного надзора в области безопасности перевозки 

опасных грузов, за исключением надзора за потенциально опасными объектами, производствами и 

связанными с ними видами деятельности, имеющими специфику военного применения, перечень 

которых утверждается Советом Министров Республики Беларусь; 

- осуществляет ведомственный контроль; 

- в пределах своей компетенции принимает своевременные меры по устранению причин и 

условий, приводящих к нарушению законодательства в области перевозки опасных грузов; 

- участвует в подготовке и осуществлении мероприятий по предупреждению возникновения 

аварий и инцидентов, а также по ликвидации их последствий; 

- в пределах своей компетенции разрабатывает и принимает нормативные правовые акты в 

области перевозки опасных грузов, в том числе технические нормативные правовые акты; 

- согласовывает проекты нормативных правовых актов в области перевозки опасных грузов, в том 

числе проекты технических нормативных правовых актов; 

- устанавливает порядок технического расследования причин аварий и инцидентов; 

- осуществляет координацию деятельности по разработке и реализации программ по обеспечению 

безопасности перевозки опасных грузов; 

-разрабатывает и утверждает программы подготовки работников субъектов перевозки, связанных 

с перевозкой опасных грузов, устанавливает порядок подготовки указанных работников; 

-запрашивает и получает безвозмездно от других республиканских органов государственного 

управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей информацию, необходимую для выполнения возложенных на него 

функций; 

-изучает, обобщает и распространяет передовой опыт зарубежных стран; 

-осуществляет международное сотрудничество; 

- осуществляет в установленном порядке сбор информации об угрозе возникновения или о 

возникновении аварий и инцидентов и обмен ею; 

- обеспечивает своевременное информирование населения об угрозе возникновения или о 

возникновении аварий и инцидентов; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными 

законодательными актами. 

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее - Госпромнадзор) в области перевозки опасных 

грузов осуществляет: 

- административные процедуры в соответствии с законодательством; 

- прием экзаменов у работников субъектов перевозки, связанных с перевозкой опасных грузов, для 

выполнения перевозки опасных грузов после их подготовки в обучающих организациях в соответствии 

с требованиями правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов и выдачу свидетельств 

о подготовке работников субъектов перевозки, занятых перевозкой опасных грузов, за исключением 

приема экзаменов и выдачи свидетельств военнослужащим Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

транспортных войск Республики Беларусь и органов пограничной службы Республики Беларусь; 

- регистрацию, снятие с учета механических транспортных средств, прицепов или полуприцепов к 

ним, используемых при перевозке опасных грузов, за исключением механических транспортных 

средств, прицепов или полуприцепов к ним, принадлежащих Министерству обороны Республики 

Беларусь, Министерству внутренних дел Республики Беларусь, Комитету государственной 

безопасности Республики Беларусь, Государственному пограничному комитету Республики Беларусь, 

другим войскам и воинским формированиям Республики Беларусь, а также внесение изменений в 

документы, связанные с регистрацией этих средств, прицепов или полуприцепов; 
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- иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными актами законодательства. 

Статья 10. Полномочия Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в 

области перевозки опасных грузов 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в области перевозки опасных 

грузов: 

- в пределах своей компетенции реализует государственную политику и осуществляет 

государственное регулирование в организациях, подчиненных Министерству транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь; 

- осуществляет ведомственный контроль; 

- в пределах своей компетенции принимает своевременные меры по устранению причин и 

условий, приводящих к нарушению законодательства в области перевозки опасных грузов; 

- обеспечивает проведение мероприятий по предупреждению нарушений в области безопасной 

перевозки опасных грузов автомобильным, железнодорожным, воздушным и внутренним водным 

транспортом; 

- обеспечивает проведение государственного технического осмотра, допуск механических 

транспортных средств, прицепов или полуприцепов к ним к перевозке опасных грузов, за исключением 

механических транспортных средств, прицепов или полуприцепов к ним, принадлежащих 

Министерству обороны Республики Беларусь, Министерству внутренних дел Республики Беларусь, 

Комитету государственной безопасности Республики Беларусь, Государственному пограничному 

комитету Республики Беларусь, другим войскам и воинским формированиям Республики Беларусь; 

- в пределах своей компетенции разрабатывает и принимает нормативные правовые акты, 

содержащие требования по безопасной перевозке опасных грузов, в том числе технические 

нормативные правовые акты; 

- согласовывает проекты нормативных правовых актов, содержащие требования по безопасной 

перевозке опасных грузов, в том числе проекты технических нормативных правовых актов; 

- осуществляет в установленном порядке сбор информации об угрозе возникновения или о 

возникновении аварий и инцидентов и обмен ею; 

- обеспечивает своевременное информирование населения об угрозе возникновения или о 

возникновении аварий и инцидентов; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными актами 

законодательства. 

Статья 11. Полномочия Министерства обороны Республики Беларусь в области перевозки 

опасных грузов 

Министерство обороны Республики Беларусь в области перевозки опасных грузов: 

- в пределах своей компетенции реализует государственную политику и осуществляет 

государственное регулирование в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспортных войсках 

Республики Беларусь; 

- осуществляет ведомственный контроль; 

- в пределах своей компетенции принимает своевременные меры по устранению причин и 

условий, приводящих к нарушению законодательства в области перевозки опасных грузов; 

- осуществляет административные процедуры в соответствии с законодательством; 

- обеспечивает сопровождение и охрану опасных грузов, принадлежащих Министерству обороны 

Республики Беларусь, при их перевозке; 

- обеспечивает проведение государственного технического осмотра, ремонт, допуск 

принадлежащих Министерству обороны Республики Беларусь механических транспортных средств, 

прицепов или полуприцепов к ним к перевозке опасных грузов, а также ремонт, допуск к эксплуатации 

и обслуживание принадлежащих данному Министерству коммуникаций, сооружений и технических 

устройств, используемых при перевозке опасных грузов; 

- осуществляет техническое расследование причин аварий и инцидентов, произошедших при 

перевозке опасных грузов транспортными средствами, принадлежащими Министерству обороны 

Республики Беларусь; 

- обеспечивает регистрацию, снятие с учета принадлежащих Министерству обороны Республики 

Беларусь механических транспортных средств, прицепов или полуприцепов к ним, используемых при 

перевозке опасных грузов, а также внесение изменений в документы, связанные с регистрацией этих 

средств, прицепов или полуприцепов; 
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- осуществляет прием экзаменов у военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь и 

транспортных войск Республики Беларусь после их подготовки в обучающих организациях в 

соответствии с требованиями правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов и выдачу 

свидетельств о подготовке водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки 

опасных грузов; 

- осуществляет в установленном порядке сбор информации об угрозе возникновения или о 

возникновении аварий и инцидентов и обмен ею; 

- обеспечивает своевременное информирование населения об угрозе возникновения или о 

возникновении аварий и инцидентов; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными 

законодательными актами. 

Статья 12. Полномочия Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Государственной 

автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь в области перевозки 

опасных грузов 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь в области перевозки опасных грузов: 

- в пределах своей компетенции реализует государственную политику и осуществляет 

государственное регулирование в органах внутренних дел и внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь; 

- осуществляет ведомственный контроль; 

- в пределах своей компетенции принимает своевременные меры по устранению причин и 

условий, приводящих к нарушению законодательства в области перевозки опасных грузов; 

- осуществляет техническое расследование причин аварий и инцидентов, произошедших при 

перевозке опасных грузов транспортными средствами, принадлежащими Министерству внутренних дел 

Республики Беларусь; 

- обеспечивает проведение государственного технического осмотра, допуск принадлежащих 

Министерству внутренних дел Республики Беларусь механических транспортных средств, прицепов 

или полуприцепов к ним к перевозке опасных грузов; 

- обеспечивает регистрацию, снятие с учета принадлежащих Министерству внутренних дел 

Республики Беларусь механических транспортных средств, прицепов или полуприцепов к ним, 

используемых при перевозке опасных грузов, а также внесение изменений в документы, связанные с 

регистрацией этих средств, прицепов или полуприцепов; 

- осуществляет в установленном порядке сбор информации об угрозе возникновения или о 

возникновении аварий и инцидентов и обмен ею; 

- обеспечивает своевременное информирование населения об угрозе возникновения или о 

возникновении аварий и инцидентов; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными 

законодательными актами. 

- Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

в области перевозки опасных грузов: 

- осуществляет контроль и надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

- согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством, маршруты перевозки опасных 

грузов, осуществляемые механическими транспортными средствами, прицепами или полуприцепами к 

ним; 

- осуществляет иные функции, установленные законодательством. 

Статья 13. Полномочия Комитета государственной безопасности Республики Беларусь в области 

перевозки опасных грузов 

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь в области перевозки опасных 

грузов: 

- в пределах своей компетенции реализует государственную политику и осуществляет 

государственное регулирование в органах государственной безопасности Республики Беларусь; 

- осуществляет ведомственный контроль; 

- в пределах своей компетенции принимает своевременные меры по устранению причин и 

условий, приводящих к нарушению законодательства в области перевозки опасных грузов; 

- обеспечивает проведение государственного технического осмотра, допуск принадлежащих 

Комитету государственной безопасности Республики Беларусь механических транспортных средств, 

прицепов или полуприцепов к ним к перевозке опасных грузов; 
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- обеспечивает регистрацию, снятие с учета принадлежащих Комитету государственной 

безопасности Республики Беларусь механических транспортных средств, прицепов или полуприцепов к 

ним, используемых при перевозке опасных грузов, а также внесение изменений в документы, связанные 

с регистрацией этих средств, прицепов или полуприцепов; 

- осуществляет техническое расследование причин аварий и инцидентов, произошедших при 

перевозке опасных грузов транспортными средствами, принадлежащими Комитету государственной 

безопасности Республики Беларусь; 

- осуществляет в установленном порядке сбор информации об угрозе возникновения или о 

возникновении аварий и инцидентов и обмен ею; 

- обеспечивает своевременное информирование населения об угрозе возникновения или о 

возникновении аварий и инцидентов; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными 

законодательными актами. 

Статья 14. Полномочия Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в области 

перевозки опасных грузов 

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в области перевозки опасных 

грузов: 

- в пределах своей компетенции реализует государственную политику и осуществляет 

государственное регулирование в органах пограничной службы Республики Беларусь; 

- осуществляет ведомственный контроль; 

- в пределах своей компетенции принимает своевременные меры по устранению причин и 

условий, приводящих к нарушению законодательства в области перевозки опасных грузов; 

 

- обеспечивает сопровождение и охрану опасных грузов, принадлежащих Государственному 

пограничному комитету Республики Беларусь, при их перевозке; 

- обеспечивает проведение государственного технического осмотра, допуск принадлежащих 

Государственному пограничному комитету Республики Беларусь механических транспортных средств, 

прицепов или полуприцепов к ним к перевозке опасных грузов; 

- осуществляет техническое расследование причин аварий и инцидентов, произошедших при 

перевозке опасных грузов транспортными средствами, принадлежащими Государственному 

пограничному комитету Республики Беларусь; 

- обеспечивает регистрацию, снятие с учета принадлежащих Государственному пограничному 

комитету Республики Беларусь механических транспортных средств, прицепов или полуприцепов к 

ним, используемых при перевозке опасных грузов, а также внесение изменений в документы, связанные 

с регистрацией этих средств, прицепов или полуприцепов; 

- осуществляет прием экзаменов у военнослужащих органов пограничной службы Республики 

Беларусь после их подготовки в обучающих организациях в соответствии с требованиями правил по 

обеспечению безопасности перевозки опасных грузов и выдачу свидетельств о подготовке водителей 

механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов; 

- осуществляет в установленном порядке сбор информации об угрозе возникновения или о 

возникновении аварий и инцидентов и обмен ею; 

- обеспечивает своевременное информирование населения об угрозе возникновения или о 

возникновении аварий и инцидентов; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными 

законодательными актами. 

Статья 15. Полномочия местных исполнительных и распорядительных органов в области 

перевозки опасных грузов 

Местные исполнительные и распорядительные органы в области перевозки опасных грузов: 

- обеспечивают в пределах своей компетенции выполнение требований законодательства в 

области перевозки опасных грузов на территории соответствующих административно-территориальных 

единиц; 

- в пределах своей компетенции принимают своевременные меры по устранению причин и 

условий, приводящих к нарушению законодательства в области перевозки опасных грузов; 

- осуществляют в установленном порядке сбор информации об угрозе возникновения или о 

возникновении аварий и инцидентов и обмен ею; 
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- обеспечивают своевременное информирование населения об угрозе возникновения или о 

возникновении аварий и инцидентов; 

- принимают участие в техническом расследовании причин аварий и инцидентов, произошедших 

на территории соответствующих административно-территориальных единиц; 

- осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными актами 

законодательства. 

 

6. Охранные зоны электрических сетей напряжением до 1000В. 

Для охраны электрических сетей напряжением до 1000 В устанавливаются охранные зоны: 

вдоль воздушных линий электропередачи (за исключением ответвлений к вводам в здания) в виде 

участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от проекций крайних проводов на 

поверхность земли (при неотклоненном их положении) на 2 м с каждой стороны; 

вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде участка земли, ограниченного 

параллельными прямыми, отстоящими от крайних кабелей на 1 м с каждой стороны, а при прохождении 

кабельных линий в городах под тротуарами — на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в 

сторону проезжей части улицы; 

вдоль подводных кабельных линий электропередачи в виде участка водного пространства от 

водной поверхности до дна, заключенного между вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних 

кабелей на 100 м с каждой стороны. 
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БИЛЕТ №10 

1.Основные прекращения трудового договора. 

2.Действия работодателя при отсутствии в нормативных правовых актах (документах) требований, 

обеспечивающих безопасные условия труда. 

3.Органы государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране 

труда. 

4.Общие принципы категорирования помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

5.Требования охраны труда при работе в инфекционных палатах и отделениях. 

6.Требования к переносным светильникам. 

 

1.Основные прекращения трудового договора. 

Основания прекращения трудового договора изложены в статье 35 ТК РБ. Ими являются: 

1) соглашение сторон (ст. 37 ТК РБ). 

По этому основанию производится прекращение трудового договора, заключенного как на 

определенный, так и на неопределенный срок. Необходимым условием при этом является согласие 

сторон, которое может быть в устной или письменной форме. Увольнение работника происходит с три 

даты, по которой достигнуто соглашение; 

2) истечение срока трудового договора, кроме случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. 

Истечение срока договора само по себе не влечет автоматического прекращения трудового 

договора. Для этого необходимо требование одной из сторон: нанимателя либо работника. Это 

требование выражается как в устной, так и в письменной форме. 

Прекращение трудового договора по этому основанию не является увольнением по инициативе 

нанимателя (даже если он выступил инициатором), поэтому в этом случае не действуют 

дополнительные гарантии против увольнения отдельных категорий работников (женщин, имеющих 

малолетних детей, болезнь работника и др.). 

Если по истечении срока договора работник продолжает работать, то срочный трудовой договор 

автоматически превращается в трудовой договор на неопределенный срок со всеми вытекающими 

последствиями; 

3) расторжение трудового договора по собственному желанию (ст. 40 ТК РБ) или по 

требованию работника (ст. 41 ТК РБ), или по инициативе нанимателя (ст. 42 ТК РБ). 

Это основание является отсылочным и само по себе не применяется при прекращении трудового 

договора. Увольнение в соответствии со статьями 40, 41,  42 ТК РБ рассматривается ниже; 

4) перевод работника с его согласия к другому нанимателю или переход на выборную 

должность. 

Для прекращения трудового договора требуется трехстороннее согласие: нынешнего и нового 

нанимателей, а также работника. Дать согласие на перевод — право, а не обязанность нанимателя. 

Поэтому, если наниматель откажет работнику в переводе, такого перевода не будет. 

5) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с нанимателем; отказ от 

продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда, а также отказ от продолжения 

работы в связи со сменой собственника имущества и реорганизацией (слиянием, присоединением, 

разделением, выделением, преобразованием) организации. 

6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 44 ТК РБ). 

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон: 

1. Призыв или поступление работника на действительную военную службу. 

При прекращении трудового договора по этому основанию, работнику выплачивается выходное 

пособие в размере не менее двухнедельного среднего, заработка. 

2. Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу. 

Если, к примеру, по решению суда восстановлен на работе бывший работник, то принятый на это 

место новый работник может быть уволен с работы, но только в том случае, если нет возможности 

перевести его на другую работу. При этом выплачивается выходное пособие в размере не менее 

двухнедельного среднего заработка. 

3. Нарушение установленных правил приема на работу. 
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В качестве примера можно привести случай, когда при заключении трудового договора нарушены 

требования статьи 27 ТК РБ, ограничивающей совместную работу близких родственников. В случае, 

когда совместная работа в должности руководителя, главного бухгалтера (его заместителей) и кассира 

лиц, состоящих между собой в родстве или свойстве, связана с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому, трудовой договор расторгается по этому основанию, 

4. Неизбрание на должность (в том числе по конкурсу). 

Основанием для расторжения трудового договора служит выписка из протокола, 

свидетельствующая о неизбрании на должность. 

5. Вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден к наказанию, 

исключающему продолжение работы, или судебное постановление о трудоустройстве работника, 

обязана возмещать расходы затраченные государством на содержание детей находящихся на 

государственному обеспечении. 

Приговор вступает в законную силу при соблюдении процедуры кассационного обжалования и 

опротестования. Увольнение в таком случае будет произведено не с момента вынесения приговора, а с 

последнего дня работы работника. 

6. В случае смерти работника, а также в случае признания его судом умершим или безвестно 

отсутствующим. 

Основанием для расторжения трудового договора служит свидетельство о смерти работника или 

решение суда о признании работника умершим или безвестно отсутствующим. 

7. Расторжение трудового договора с предварительным испытанием (ст. 29 ТК РБ). 

Каждая из сторон вправе расторгнуть трудовой договор с предварительным испытанием: 

до истечения срока предварительного испытания, предупредив об этом другую сторону письменно 

за три дня; 

в день истечения срока предварительного испытания. 

При этом наниматель обязан указать причины, послужившие основанием для признания 

работника не выдержавшим испытания. Решение нанимателя работник вправе обжаловать в суд. 

 

2. Действия работодателя при отсутствии в нормативных правовых актах (документах) 

требований, обеспечивающих безопасные условия труда. 

Согласно статье 4 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» от 12 июля 2013 г. № 61-З  

 и статье 55 ТК РБ: при отсутствии в нормативных правовых актах, в том числе технических 

нормативных правовых актах, требований по охране труда работодатели принимают необходимые 

меры, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работающих в процессе 

трудовой деятельности.  

 

3. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране 

труда. 

Указом Президента РБ от 16.10.2009г. №510  «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь» определен перечень контролирующих (надзорных) органов с 

указанием сфер их контрольной (надзорной) деятельности. 

Осуществлять контрольную (надзорную) деятельность по вопросам охраны труда, безопасной 

эксплуатации объектов повышенной опасности, условий и гигиены труда, безопасного дорожного 

движения предоставлено следующим государственным органам управления: 

1.Министерство по чрезвычайным ситуациям: 

органы государственного пожарного надзора, государственный пожарный надзор за соблюдением 

законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности 

Департамент по надзору за  безопасным ведением работ  в промышленности, государственный 

надзор в области промышленной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов, за безопасным 

ведением работ, связанных с пользованием недрами 

контроль за исполнением законодательства в области охраны и рационального использования 

недр 

Департамент по ядерной и  радиационной безопасности, государственный надзор в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности  

контроль за исполнением законодательства области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности. 
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2. Министерство труда и социальной защиты осуществляют контроль за соблюдением 

законодательства о пенсионном обеспечении; 

комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома, 

районные (городские) управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите осуществляют 

контроль за соблюдением законодательства о занятости населения, пенсионном обеспечении об охране 

труда 

3. Департамент государственной инспекции труда осуществляет надзор за соблюдением 

законодательства о труде и об охране труда; 

органы государственной экспертизы условий труда осуществляют контроль за соблюдением 

законодательства о труде и пенсионном обеспечении, по вопросам предоставления компенсаций 

работникам за работу с вредными и (или) опасными условия труда 

4. Министерство Здравоохранения, органы и учреждения, осуществляющие государственный  

санитарный надзор за соблюдением проверяемыми субъектами санитарно-эпидемиологического 

законодательства. 

5. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды осуществляет контроль в 

области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, экологической 

сертификации, экологического аудита 

6. Министерство сельского хозяйства и продовольствия осуществляет контроль за соблюдением 

правил технической эксплуатации тракторов, прицепов и полуприцепов к ним, мелиоративных, 

дорожно-строительных и сельскохозяйственных машин и оборудования. 

7. Министерство внутренних дел осуществляет контроль и надзор в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

8. Министерство энергетики осуществляет государственный энергетический и газовый надзор в 

отношении проверяемых субъектов - потребителей электрической и тепловой энергии, газа, энерго- и 

газоснабжающих организаций. 

9. Министерство транспорта и коммуникаций осуществляет контроль за исполнением 

законодательства в области обеспечения безопасности транспортной деятельности; 

Департамент по авиации осуществляет контроль за деятельностью в области гражданской авиации 

в части обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности. 

10. Государственное учреждение "Белорусская инспекция речного судоходства" осуществляет  

контроль за безопасностью судоходства на внутренних водных путях 

11. Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций осуществляет контроль за 

соблюдением производителями транспортных работ и услуг законодательства о транспортной 

деятельности, требований безопасности и экологических требований при эксплуатации транспорта, 

выполнении перевозок 

по территории Республики Беларусь контроль за осуществлением транспортной деятельности, контроль 

за состоянием объектов транспортной деятельности, контроль за организацией обеспечением 

безопасности транспортной деятельности. 

12. Государственный комитет по стандартизации, органы государственного надзора за 

соблюдением 

требований технических регламентов и стандартов осуществляют государственный надзор за 

соблюдением требований технических нормативных правовых актов; осуществляют контроль и надзор 

за соблюдением требований нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов 

в области обязательного подтверждения соответствия при реализации продукции и услуг, подлежащих  

обязательному подтверждению соответствия, а также сертификации персонала; 

органы государственного метрологического надзора осуществляют государственный 

метрологический надзор 

13. Департамент контроля и надзора за строительством контроль за соблюдением требований 

технических нормативных правовых актов при строительстве, утвержденной проектной документации 

при выполнении строительно - монтажных работ, а также за соответствием используемых при 

строительстве материалов, изделий и конструкций проектным решениям и сертификатам для 

обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности 

Контролирующие (надзорные) органы и проверяющие в пределах своей компетенции вправе: 

при предъявлении служебных удостоверений и предписания на проведение проверки (в 

отношении объектов, допуск на которые ограничен в соответствии с законодательством, - иных 

документов, предусмотренных законодательством для допуска на объекты) в порядке, установленном в 
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пункте 38 настоящего Положения, свободно входить в служебные, производственные и иные 

помещения (объекты) проверяемого субъекта для проведения проверки. Условия и порядок доступа 

проверяющих в жилые помещения, иные законные владения физических лиц помимо или против их 

воли определяются в соответствии с частями второй - четвертой пункта 38 настоящего Положения; 

при проведении проверки проверять у представителей проверяемого субъекта документы, 

удостоверяющие личность, и (или) документы, подтверждающие полномочия, а также в случаях и 

порядке, установленных законодательными актами, производить личный досмотр (обыск) и досмотр 

находящихся при них вещей, документов, ценностей и транспортных средств; 

в рамках вопросов, подлежащих проверке, требовать и получать от проверяемого субъекта, 

участников контрольного обмера необходимые для проверки документы (их копии), в том числе в 

электронном виде, иную информацию, касающуюся его деятельности и имущества. Если такие 

документы (их копии) в соответствии с законодательством не должны находиться в месте проверки, 

проверяющий (руководитель проверки) обязан установить разумный срок (не менее 2 рабочих дней) для 

представления документов (их копий). Особенности истребования информации и (или) документов при 

проведении внеплановой тематической оперативной проверки предусмотрены в пункте 88 настоящего 

Положения; 

истребовать посредством направления письменных запросов от контрагентов проверяемого 

субъекта копии документов и иную информацию по операциям и расчетам, проводимым с проверяемым 

субъектом или с третьими лицами, имеющими отношение к проверяемым финансово-хозяйственным 

операциям, а при необходимости - проводить встречные проверки; 

истребовать в пределах своей компетенции на безвозмездной основе у государственных органов, 

иных организаций и физических лиц, обладающих информацией и (или) документами, имеющими 

отношение к деятельности и (или) имуществу проверяемого субъекта, необходимую для проверки 

информацию и (или) документы; 

привлекать экспертов, специалистов; 

получать доступ в пределах своей компетенции к базам и банкам данных проверяемого субъекта с 

учетом требований законодательства об информации, информатизации и защите информации; 

вызывать в контролирующий (надзорный) орган представителей проверяемого субъекта, 

участников контрольного обмера, а также других лиц, имеющих документы и (или) информацию о 

деятельности проверяемого субъекта; 

при проведении проверки использовать технические средства, в том числе аппаратуру, 

осуществляющую звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку, ксерокопирование, устройства для 

сканирования документов, идентификаторы скрытых изображений, для контроля за соблюдением 

законодательства, сбора и фиксации доказательств, подтверждающих факты правонарушений; 

изымать у проверяемого субъекта в порядке, установленном в пунктах 40 - 42 настоящего 

Положения, подлинники документов, имеющих отношение к выявленным нарушениям, на срок, не 

превышающий срок проведения проверки (кроме случаев передачи подлинников документов в органы 

уголовного преследования и суды или использования их в качестве источников доказательств по делу 

об административном правонарушении) либо требовать представления выписок из них или копий; 

требовать письменные и устные объяснения от представителей проверяемого субъекта, иных лиц 

по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки; 

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательными актами. 

 Приостановление (запрет) деятельности проверяемого субъекта, его цехов (производственных 

участков), оборудования, операций по счетам, наложение ареста на имущество проверяемого субъекта, 

задержание транспортных средств на время проверки, арест и (или) изъятие вещей и товарно-

материальных ценностей, которые являются предметами нарушения законодательства, а также 

орудиями и средствами совершения нарушения законодательства, опечатывание касс, помещений, мест 

хранения документов и (или) имущества, иные ограничения деятельности проверяемого субъекта могут 

применяться контролирующим (надзорным) органом только в случае, когда такие полномочия 

контролирующего (надзорного) органа прямо установлены настоящим Положением или иными 

законодательными актами. 

Должностные лица органов государственного надзора и контроля имеют право: 

беспрепятственно осуществлять проверки соблюдения законодательства об охране труда, 

получать от нанимателей и должностных лиц, в том числе в письменном виде; необходимые 

документы, разъяснения, информацию по этим вопросам; 
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выдавать должностным лицам обязательные для исполнения предписания по устранению 

нарушений законодательства об охране труда; 

приостанавливать работу предприятий, цехов, производственных участков, других структурных 

подразделений предприятия, эксплуатацию станков, машин, иного оборудования, транспортных 

средств, запрещать проведение работ, применение материалов и химических веществ, если такая 

производственная деятельность осуществляется с нарушением требований по охране труда, создающим 

угрозу жизни и здоровью работающих;  

налагать на должностных лиц, а в случаях, предусмотренных законодательством, и на 

нанимателей штрафы за нарушения законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда; 

в необходимых случаях направлять в установленном порядке представления о несоответствии 

должностных лиц занимаемой должности, передавать материалы органам прокуратуры для 

привлечения лиц, нарушающих законодательство об охране труда, к уголовной ответственности. 

Решения должностных лиц органов государственного надзора и контроля, принятые в пределах 

предоставленных им полномочий, являются обязательными для исполнения. 

Обжалование указанных решений осуществляется в соответствии с законодательством. 

 

4. Общие принципы категорирования помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

Согласно техническому кодексу установившейся практики ТКП 474-2013(02300) 

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1–В4, 

Г1, Г2, Д, а здания – на категории А, Б, В, Г и Д. По взрывопожарной и пожарной опасности наружные 

установки подразделяются на категории АН, БН, ВН, ГН, ДН.  

 Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для 

наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода исходя из вида находящихся в 

аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, 

особенностей технологических процессов. 

 Определение пожароопасных свойств веществ и материалов и других показателей производится 

на основании результатов испытаний или расчетов по методикам, регламентированным ТНПА с учетом 

состояния технологических параметров и режимов (давление, температура и др.). Допускается 

использование справочных данных, опубликованных в официальных изданиях. 

  Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов 

по наиболее опасному в пожарном отношении компоненту. 

 

5. Требования охраны труда при работе в инфекционных палатах и отделениях. 

К самостоятельной работе в инфекционных палатах и отделениях допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие медосмотр, а также проходить клиническое обследование с целью установления факта 

инфицирования. Больные открытой формы туберкулеза, венерическими и заразными заболеваниями 

кожи и слизистых на работу в инфекционные палаты и отделения не принимаются. В дальнейшем все 

без исключения работники должны подвергаться периодическому медицинскому обследованию, но не 

реже одного раза в год. Персонал обслуживающий инфекционных больных обязан: приходя на работу 

снимать личную одежду и обувь и надевать спец. одежду и сан. одежду, спец. обувь, и 

предохранительные приспособления предусмотренные нормами; по окончании работы пройти 

обработку в санитарном пропускнике (принять душ); вешать домашнюю одежду и спец. одежду 

обязательно в разных шкафах; периодически обезораживать свои индивидуальные шкафы в 

гардеробной; строго соблюдать условия охраны труда по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима и мер личной зашиты для предупреждения проникновения нового инфекционного заболевания 

в отделениях, а также выноса за пределы отделения и недопущение заражения медицинского персонала. 

 

6. Требования к переносным светильникам. 

Эти требования отражены в  Межотраслевой типовой инструкции по охране труда при работе с 

ручным электрифицированным инструментом (в части электробезопасности), утвержденной 

постановлением Минтруда и соцзащиты РБ от 27.12.2007 №188. Переносные электрические 

светильники должны соответствовать  требованиям  технических нормативных правовых актов в части 

электробезопасности (Технический кодекс установившейся практики ТКП 427-2012(02230) «Правила 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок» п.п.7.20; Межотраслевые правила по охране 
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труда, утвержденные постановлением Минтруда и соцзащиты РБ от 03.06.2003 №70),  действующих 

ГОСТ.  

Перед началом работ с ручными светильниками следует провести:  

проверку комплектности и надежности крепления деталей;  

проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штемпельной 

вилки; 

проверку целостности изоляционных деталей, корпуса,  рукоятки; проверку наличия защитных 

кожухов и их исправности;  

проверку четкости работы выключателя, 

наличие инвентарного номера и бирки со сроком испытания .. 

Ручные светильники, имеющие дефекты, использовать для работы запрещается. 

При проведении работ в помещениях с повышенной опасностью (сырость, токопроводящие полы , 

высокая температура) применяются ручные электрические светильники напряжением не выше 42 В. 

При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах, баках выключателей, барабанах 

котлов, металлических резервуарах ) должны использоваться ручные светильники напряжением не 

выше 12 В. 

В качестве источника питания светильников напряжением до 42 В применяются понижающие 

трансформаторы, машинные преобразователи, генераторы, аккумуляторные батареи. Не допускается 

использовать для питания ручных электрических светильников автотрансформаторы. 

К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I  в 

помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работающие, имеющие группу по 

электробезопасности II. ( К классу I относится электроинструмент, в котором защита от поражения  

электрическим током обеспечивается основной изоляцией и заземлением металлического корпуса, 

провод для присоединения к источнику питания имеет заземляющую жилу и вилку с заземляющим 

контактом). 

 Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся 

наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: 

2.1  сырости или токопроводящей пыли; 

2.5  токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); 

2.6  высокой температуры; 

2.7  возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей 

металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к 

металлическим корпусам электрооборудования  —  с другой. 

Для контроля за сохранностью и исправностью ручные светильники подвергаются периодическим 

проверкам и испытаниям в сроки, установленные ГОСТ, ТУ на них, или "Нормами испытания 

электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей". Периодические испытания  

светильников  должен проводить специально закрепленный приказом руководителя организации 

персонал с группой по электробезопасности не ниже Ш. Результаты испытаний отмечаются в журнале 

установленной формы. 

При пользовании ручными светильниками их провода или кабели должны по возможности 

подвешиваться. Непосредственно соприкосновение проводов и кабелей с металлическими горячими, 

влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается. 

При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручными электрическими светильниками 

немедленно прекращается. 
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Билет №11 
1. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя. 

2. Создание, оборудование, оформление и организация работы кабинетов охраны труда. 

3. Полномочия Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь в области 

охраны труда. 

4. Порядок организации и работы добровольных пожарных дружин. 

5. Контроль санитарно-технического состояния условий и охраны труда, осуществляемый в 

соответствии с Инструкцией по проведению паспортизации санитарно-технического состояния условий 

и охраны труда. 

6. Требования к работающему в электроустановках. 

 

1. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя. 

Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя производится в соответствии со 

статьей 42 ТК РБ в случаях: 

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до 

истечения срока его действия может быть расторгнут нанимателем в случаях: 

1) ликвидации организации, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, 

сокращения численности или штата работников; 

2) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, препятствующей продолжению данной работы; 

4) систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к 

работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания; 

5) прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без 

уважительных причин; 

6) неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной 

нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам), если законодательством не 

установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном 

заболевании. За работниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или 

профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до восстановления 

трудоспособности или установления инвалидности; 

7) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 

также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств или токсических веществ в 

рабочее время или по месту работы; 

8) совершения по месту работы хищения имущества нанимателя, установленного вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит 

наложение административного взыскания; 

9) однократного грубого нарушения правил охраны труда, повлекшего увечье или смерть других 

работников. 

 

2. Создание, оборудование, оформление и организация работы кабинетов охраны труда. 

Постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 03.11.1999 № 144 с изменениями в 

ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 19.11.2007 N 150 утверждено Типовое положение о 

кабинете по охране труда. Согласно названному Типовому положению кабинет охраны труда создается 

при численности работающих в организации или ее структурном подразделении 100 человек и более. 

При численности работающих до 300 человек кабинет охраны труда может быть совмещен с кабинетом 

для учебных занятий (техническим кабинетом). 

Наряду с кабинетами охраны труда в структурных подразделениях организации создаются уголки 

по охране труда. 

При численности работающих в организации менее 100 человек функции кабинетов охраны труда 

могут осуществляться на базе уголков по охране труда. 

Основными задачами работы кабинета охраны труда являются: 

обучение, инструктаж и проверка знаний работников по охране труда; 

consultantplus://offline/ref=1F3AD7E963FFB166188C2203CBC7FF50400C5D87C35127AFC939617BB5DEC0EF3362A7CDCA88E520FBF6478725w0r8M
consultantplus://offline/ref=1F3AD7E963FFB166188C2203CBC7FF50400C5D87C35126ABC737607BB5DEC0EF3362A7CDCA88E520FBF6468122w0rDM
consultantplus://offline/ref=1F3AD7E963FFB166188C2203CBC7FF50400C5D87C35127AACD326A7BB5DEC0EF3362A7CDCA88E520FBF6468626w0r7M
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=78505;fld=134;dst=100005
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информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, существующем риске 

причинения. вреда здоровью, полагающихся средствах индивидуальной защиты и компенсациях по 

условиям труда; 

оказание методической помощи структурным подразделениям в организации работы по охране 

труда, в том числе в организации и работе уголков по охране труда; 

организация консультаций, лекций, бесед, просмотра видео- и кинофильмов, выставок по охране 

труда; 

пропаганда передового опыта работы по охране труда; 

создание информационной базы данных нормативных правовых актов по охране труда. 

Организация и работа уголка по охране труда определяется исходя из основных задач кабинета 

охраны труда и специфики деятельности организации, ее структурных подразделений. 

Кабинет охраны труда по мере необходимости может использоваться для проведения других 

мероприятий по охране труда. 

Организации работы кабинета охраны труда является одним из направлений деятельности службы 

охраны труда организации и осуществляется специалистами (специалистом) этой службы или (при ее 

отсутствии), специально назначенным  работником, имеющим соответствующую подготовку. 

Указанные специалисты: 

проводят вводный инструктаж: с работниками, принимаемыми на работу, учащимися и 

студентами, направленными к нанимателю для прохождения производственной практики, 

командированными работниками других организаций, которые принимают непосредственное участие в 

производственном процессе; 

составляют планы работы кабинета охраны труда, при необходимости вносят предложения по 

совершенствованию его работы и оснащения, обеспечивают его надлежащее содержание; 

проводят другую работу в соответствии с задачами работы кабинета охраны труда. 

Кабинет охраны труда оборудуется по утвержденному нанимателем проекту, включающему 

разделы: 

учебный — организация обучения по охране груда; 

справочно-методический — подборка и тематическая систематизация необходимых нормативных 

материалов и справочной литературы по охране труда; 

информационно-выставочный — отражение условий и состояния охраны труда на предприятии, 

обмен передовым опытом по охране труда организаций (структурных подразделений). 

Для разделов определяется необходимое оборудование, наглядные пособия, литература. 

Экспозиции разделов могут формироваться по группам производственных процессов, рабочих мест, 

видам работ (операций), вредным и опасным производственным факторам и другим темам с учетом 

специфики работы организации. 

В соответствии со строительными нормами Республики Беларусь СНБ 3.02.03-03 

"Административные и бытовые здания", утвержденными приказом архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 28.07.2003 № 142, для оборудования кабинета охраны труда должно быть 

выделено специальное помещение, площадь которого определяется в зависимости от списочного 

количества работающих: 

до 1000 человек ................... 24 м.кв. 

свыше 1000 до 3000 ............  45 м.кв. 

свыше 3000 до 5000 ............  72 м.кв. 

свыше 5000 до 10000 ..........   100 м.кв. 

свыше 10000 до 20000 ........   150 м.кв. 

свыше 20000 ........................    200 м.кв. 

 Строительные, монтажные и другие организации, деятельность которых связана с производством 

работ на временных рабочих местах, кроме стационарных, могут оборудовать передвижные кабинеты 

охраны труда (в вагонах, автобусах, фургонах). Площадь таких кабинетов допускается устанавливать с 

коэффициентом 0,5. 

Кабинет охраны труда должен быть оснащен: 

нормативными правовыми актами по охране труда с учетом специфики деятельности данной 

организации, В том числе стандартами, правилами, инструкциями; 

учебными программами, методическими, справочными и другими материалами, необходимыми 

дли проведения обучения, инструктажей и консультаций работников по вопросам охраны труда, 

противопожарной защиты, законодательства о труде Республики Беларусь; 
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техническими средствами обучения: проекционной, видео-, звукозаписывающей и 

воспроизводящей аппаратурой, персональными компьютерами, контрольными и обучающими 

машинами, тренажерами, контрольно-измерительными приборами и другим инвентарем; 

наглядными пособиями, в том числе плакатами, схемами, макетами, образцами инструмента, 

защитных средств, видеофильмами, диафильмами, кинофильмами; 

экспозиционным оборудованием, включающим витрины, стеллажи, стенды; 

необходимой оргтехникой и телефонной связью. 

Для методического руководства работой кабинетов охраны труда министерство, иной 

республиканский орган государственного управления, объединение, подчиненное Правительству 

Республики Беларусь, организация, имеющая обособленные подразделения, расположенные вне места 

ее нахождения, создает базовый кабинет по охране труда. 

Руководство работой базового кабинета охраны труда осуществляет соответствующая служба 

охраны труда. 

Основным содержанием работы базового кабинета охраны труда является; 

создание информационного центра с базой данных нормативных правовых актов по охране труда, 

в том числе действующих в отрасли международных стандартов безопасности труда, конвенций, 

рекомендаций и других документов; 

обеспечение доступа организациям, обособленным подразделениям к данной информации; 

разработка предложений по совершенствованию организационной и методической работы 

кабинетов охраны труда; 

распространение передового опыта по предупреждению несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, методов и форм обучения, в том числе программированного, 

пропаганда безопасных методов труда; 

организация тематических и передвижных выставок, пропагандирующих передовой опыт по 

охране труда, смотров-конкурсов работы по охране труда организаций, обособленных подразделений. 

Работа базового кабинета охраны труда осуществляется в соответствии с перспективным и 

годовым планами. 

3. Полномочия Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь в 

области охраны труда. 

Согласно Законам Республики Беларусь "О техническом нормировании и стандартизации", "Об 

оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического 

нормирования и стандартизации" и Положению о Государственном комитете по стандартизации 

Республики Беларусь, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 

июля 2006 г. № 981 Комитет, наряду с другими задачами: 

обеспечивают проведение единой Государственной политики в области технического 

нормирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия, эффективного использования 

топливно-энергетических ресурсов, осуществление регулирования и управления в этой сфере; 

определяет и реализует приоритетные направления развития в республике технического 

нормирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия повышения эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов в народном хозяйстве республики, организация 

проведения соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

осуществляет в установленном законодательством порядке лицензирование соответствующих 

видов деятельности, а также надзор в строительстве и контроль соответствия проектов и смет 

нормативам и стандартам; 

организует и координирует работы по международному сотрудничеству Республики Беларусь в 

сфере технического нормирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия, эффективного 

использования топливно-энергетических ресурсов. 

участвует в установленном порядке в разработке и согласовании проектов нормативных правовых 

актов, технических нормативных правовых актов в сфере технического нормирования и 

стандартизации, обеспечения единства измерений, оценки соответствия, эффективного использования 

топливно-энергетических ресурсов, надзора в строительстве и контроля соответствия проектов и смет 

нормативам и стандартам; 

выступает заказчиком разработки национальных эталонов единиц величин, технических 

регламентов, государственных стандартов, организует применение международных и региональных 

стандартов; 
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осуществляет общую координацию разработки технических регламентов и государственных 

стандартов, формирует с учетом предложений республиканских органов государственного управления, 

юридических лиц и утверждает планы (программы) разработки этих регламентов и стандартов,  

осуществляет контроль за их выполнением; 

определяет направления стандартизации для создания технических комитетов по стандартизации, 

содействует их формированию; 

организует разработку, проводит экспертизу проектов государственных стандартов; 

осуществляет государственную регистрацию технических регламентов, технических кодексов 

установившейся практики, государственных стандартов, технических условий и изменений к ним; 

создает и ведет Национальный фонд технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации; 

организует разработку и утверждает технические нормативные правовые акты Национальной 

системы подтверждения соответствия Республики Беларусь и Системы аккредитации Республики 

Беларусь; 

осуществляет в качестве Национального органа по аккредитации Республики Беларусь 

аккредитацию (признание) органов по сертификации продукции, работ, услуг, персонала, систем 

качества, систем управления окружающей средой, систем обеспечения охраны труда и безопасности и 

других систем управления качеством и безопасности, поверочных, калибровочных, измерительных, 

испытательных лабораторий, включая подразделения, посты и лаборатории радиационного контроля и 

инспекционный контроль их деятельности, признание результатов работ по аккредитации, проведенных 

зарубежными органами по аккредитации; 

проводит аттестацию и регистрацию организаций, осуществляющих консалтинговую деятельность 

в области управления качеством, включая системы управления окружающей средой и другие системы 

управления качеством и безопасностью; 

проводит работы по признанию сертификатов международных, зарубежных региональных и 

национальных систем оценки (подтверждения) соответствия, осуществляет регистрацию систем оценки 

(подтверждения) соответствия и знаков соответствия; 

осуществляет координацию, организует и проводит работы по сертификации производимой в 

республике и импортируемой продукции, работ, услуг, персонала, систем качества, систем управления 

окружающей средой, систем обеспечения охраны труда и безопасности, других систем управления 

качеством и безопасностью; 

разрабатывает совместно с другими республиканскими органами государственного управления, 

иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, перечни 

продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих, обязательному 

подтверждению соответствия в Республике Беларусь; 

осуществляет: 

государственный надзор за соблюдением требований, установленных в нормативных правовых 

актах, обязательных требований технических регламентов, взаимосвязанных с ними государственных 

стандартов и иных технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и 

стандартизации, а также показателей, задекларированных изготовителем (продавцом) продукции в 

договорах на поставку (продажу) продукции, в ее маркировке или сопроводительной документации;  

государственный метрологический надзор за исполнением установленных метрологических норм 

и правил; 

государственный надзор за рациональным использованием топлива, электрической и тепловой 

энергии, реализацией пользователями и производителями топливно-энергетических ресурсов мер по 

экономии этих ресурсов и соблюдением норм расхода котельно-печного топлива, электрической и 

тепловой энергии; 

надзор в строительстве и контроль соответствия проектов и смет нормативам и стандартам; 

надзор за измерениями радиоактивного загрязнения природной среды, всех видов сырья и 

продукции; 

контроль соблюдения требований нормативных правовых актов и технических нормативных 

правовых актов в области обязательного подтверждения соответствия при реализации-продукции и 

услуг, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, а также сертификации персонала; 

устанавливает порядок проведения работ по оценке соответствия, а также по государственному 

надзору за соблюдением требований технических регламентов, за стандартами и средствами измерений, 

за измерениями радиоактивного загрязнения; 
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применяет к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предусмотренные 

нормативными правовыми актами, меры ответственности за правонарушения в области технического 

нормирования, стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия, выдает предписания о 

запрете производства, реализации продукции (работ, услуг), конструкторской, технологической и 

проектной документации, не соответствующей установленным требованиям по безопасности; 

привлекает к ответственности юридических и физических лиц, виновных в нарушении требований 

нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов, регулирующих 

архитектурную, градостроительную и строительную деятельность; 

утверждает перечень продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, 

подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь. 

 

4. Порядок организации и работы добровольных пожарных дружин. 

В соответствии с частью 6 статьи 17 Закона Республики Беларусь "О пожарной безопасности" и 

постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 октября 1995 года № 571 на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, для проведения 

профилактических мероприятий по предупреждению и тушению пожаров организуются добровольные 

пожарные дружины (далее — пожарные дружины) и боевые расчеты (далее — расчеты) из числа 

рабочих, служащих, инженерно-технических работников этих    предприятий. 

Деятельность пожарных дружин и их задачи отражены в Положении о добровольных пожарных 

дружинах на предприятиях, в учреждениях и организациях, утвержденном постановлением Кабинета 

Министров Республики Беларусь от 13 октября 1995 года № 571. 

Порядок организации 

Пожарные дружины создаются на всех объектах независимо от наличия других видов пожарной 

службы. При численности работающих на предприятии менее 15 человек пожарная дружина не 

создается, а обязанности на случай возникновения пожара распределяются между работниками. 

Организация пожарных дружин, руководство их деятельностью возлагаются на руководителей и 

пожарно-технические комиссии предприятий. 

Пожарные дружины в зависимости от численности работающих на предприятии и местных 

особенностей могут быть общеобъектовыми и цеховыми (несколько на объект). 

При наличии общеобъектовой пожарной дружины в цехах, на складах и других объектах 

предприятия организуются расчеты из числа рабочих смен. 

Командиры пожарных дружин, старшие расчетов назначаются из числа лиц объектовой, цеховой 

администрации руководителем предприятия. 

Численный состав пожарной дружины определяется руководителем предприятия из расчета пять 

человек на каждых сто работающих. На предприятиях с численностью работающих до ста человек 

количество членов пожарной дружины должно быть не менее десяти человек. 

Пожарные дружины организуются на добровольных началах из числа рабочих, служащих, 

инженерно-технических работников, предприятия в возрасте не моложе 18 лет. 

Работники, желающие вступить в пожарную дружину, подают на имя ее командира письменное 

заявление. Зачисление в пожарную дружину и последующие изменения состава указанной дружины 

объявляются приказом по предприятию. 

Комплектование пожарной дружины производится таким образом, чтобы в  каждом  цехе, смене 

имелись члены   этой дружины. 

Табель действий пожарной дружины в случае возникновения пожара вывешивается в цехе на 

видном месте. 

Учебные занятия с членами пожарной дружины проводятся по расписанию, составленному 

командиром дружины или пожарно-технической комиссией и утвержденному руководителем 

предприятия. 

Не реже одного раза в год все командиры и члены пожарной дружины, входящие в состав 

расчетов, на пожарных машинах и мотопомпах направляются руководителем предприятия на 

однодневные учебные сборы с сохранением среднемесячной заработной платы. Занятия и практическая 

отработка действий расчетов проводятся на базе учебно-методического центра по обучению населения 

пожарной безопасности (его филиала) или пожарной части. К работе на пожарных машинах и 

мотопомпах допускаются члены пожарной дружины, имеющие соответствующие удостоверения. 

Порядок привлечения членов пожарной дружины к несению дежурства в нерабочее время 

определяется решением руководства совета (правления) предприятия. 
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Исключение из членов пожарной дружины производится: 

за нарушение противопожарного режима; 

за невыполнение указаний командира пожарной дружины; 

по собственному желанию путем подачи заявления на имя командира пожарной дружины. 

Задачи пожарной дружины: 

    контроль за соблюдением    противопожарного режима; 

проведение разъяснительной работы среди рабочих, служащих, инженерно-технических 

работников по соблюдению противопожарного режима на рабочем месте и правил осторожного 

обращения с огнем в быту; 

надзор за исправностью средств пожаротушения и их укомплектованностью; 

вызов пожарной службы в случае возникновения пожара, принятие мер по его тушению 

имеющимися средствами пожаротушения. 

Обязанности и права командира пожарной дружины 

Командир пожарной дружины обязан: 

осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на предприятии и 

выполнением предписаний органов государственного пожарного надзора; 

следить за исправностью средств пожаротушения и не допускать их использования не по 

назначению; 

вести работу среди рабочих и служащих по разъяснению правил пожарной безопасности; 

проводить занятия с членами пожарной дружины согласно расписанию; 

руководить работой расчетов в цехах, сменах; 

руководить тушением пожара до прибытия пожарной службы; 

информировать руководство предприятии  о  нарушениях   противопожарного режима и ходе 

выполнения предписаний органов Государственного  пожарного надзора. 

Командир пожарной дружины имеет право: 

производить проверки  противопожарного состояния  всех  цехов, отделов и отделений, входящих 

а состав предприятия, и по их результатам готовить письменные предложения по устранению 

выявленных нарушений требований пожарной безопасности; 

требовать от должностных лиц своевременного и полного выполнения предписаний органов 

государственного пожарного надзора и актов пожарно-технической комиссии предприятия; 

при невыполнении и нарушении стандартов, норм и правил пожарной безопасности, 

бесхозяйственном содержании противопожарной техники и первичных средств пожаротушения 

составлять протоколы с последующим направлением их в органы государственного пожарного надзора 

для привлечения виновных лиц к ответственности; 

в любое время суток производить проверку боеготовности расчетов. 

Обязанности старшего расчета 

 Старший расчета обязан: 

следить за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения; 

по окончании работы цеха, смены проверять противопожарное состояние рабочих мест, агрегатов, 

станков, принимать меры к устранению выявленных недостатков; 

приступая к работе, проверять наличие членов пожарной дружины, исправность и 

укомплектованность первичных средств пожаротушения; проверять знание своих обязанностей 

членами расчета; руководить тушением пожара до прибытия командира пожарной дружины или 

пожарной службы. 

Обязанности членов пожарной дружины 

Члены пожарной дружины обязаны: 

знать требования противопожарного режима на территории предприятия, объекта, в цехах, на 

складах и рабочих местах и контролировать их соблюдение; 

знать свои обязанности по табелю расчета и в случае возникновения пожара принимать участие в 

его тушении; 

следить за исправностью средств пожаротушения, их укомплектованностью и в случае выявления 

недостатков докладывать об этом старшему расчета, командиру пожарной дружины; 

выполнять возложенные на них обязанности, распоряжения командира пожарной дружины, 

старшего расчета и систематически повышать свои пожарно-технические знания путем посещения 

занятий, сборов, предусмотренных расписанием; 

не допускать нарушений требований стандартов, норм и правил пожарной безопасности 
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5. Контроль санитарно-технического состояния условий и охраны труда, осуществляемый в 

соответствии с Инструкцией по проведению паспортизации санитарно-технического состояния 

условий и охраны труда. 

Целью паспортизации  санитарно-технического состояния условий и охраны труда (далее - 

паспортизация) является гигиеническая оценка фактического состояния условий и характера труда на 

рабочих местах, получение и обобщение достоверной информации, необходимой для установления 

приоритетности в разработке и проведении мероприятий, направленных на улучшение и оздоровление 

условий труда. 

 Нормативным документом, определяющим проведение паспортизации, является Инструкция по 

проведению паспортизации  санитарно-технического состояния условий и охраны труда, утвержденная 

постановлением Министерства  труда  и  социальной  защиты  Республики  Беларусь от 04.02.2004 г. № 

11 (в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 19.11.2007 N 150) (далее - Инструкция), действие 

которой распространяется на нанимателей всех организационно-правовых форм независимо от формы 

собственности. 

 Результатом работы по паспортизации является разработка паспорта санитарно-технического 

состояния условий и охраны труда учреждения и его структурных подразделений на основе типового 

паспорта (приложение 1), причем ряд отдельных показателей условий труда, внесенных в типовой 

паспорт, может быть исключен или дополнен в зависимости от характера трудовой деятельности 

работников.  

В соответствии с постановлением Министерства  труда  и  социальной  защиты  Республики  

Беларусь «Об утверждении инструкции по проведению паспортизации санитарно-технического 

состояния условий  и охраны труда» от 04.02.2004 г. № 11 Министерством образования Республики 

Беларусь совместно с Центральным комитетом Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки разработан и согласован с Министерством труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 15.04.05 г. № 10-08/1361 «Паспорт санитарно-технического состояния условий и охраны 

труда для учреждений образования» (приложение 1). 

В паспорт санитарно-технического состояния условий труда и охраны труда вносятся данные: 

о количестве рабочих мест, не соответствующих государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

характеризующие состояние санитарно-бытового обеспечения работников организации; 

о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости, заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности (без отпусков по беременности и родам). 

Паспортизация санитарно-технического состояния условий и охраны труда проводится в целях 

разработки мероприятий по улучшению условий и охраны труда работающих. 

1. Ответственным за проведение паспортизации и разработку необходимых мероприятий по 

охране труда в учреждении образования является ее руководитель, в структурных подразделениях – 

руководитель структурного подразделения. 

2. Паспортизация условий и охраны труда осуществляется на основании приказа по 

учреждению образования, организации. 

В приказе определяются: 

 сроки проведения паспортизации; 

 объекты, подлежащие паспортизации; 

 порядок сбора и обобщения исходных данных; 

 лица, осуществляющие эту работу. 

К проведению паспортизации привлекаются работники отделов и служб (при их наличии) 

главного механика, энергетика, труда и заработной платы, здравпункта и другие. 

Служба охраны труда оказывает методическую помощь в проведении паспортизации. 

3. Заполнение паспорта санитарно-технического состояния условий и охраны труда 

учреждения образования, организации осуществляется на основе паспортов санитарно-технического 

состояния условий и охраны труда структурных подразделений, содержащих результаты обследования 

рабочих мест, санитарно-бытовых помещений, зданий и сооружений. При этом допускается 

использование материалов аттестации рабочих мест по условиям труда, лабораторных измерений, 

результатов ранее проводимых измерений на рабочих местах, условия труда на которых не претерпели  

изменений. 

consultantplus://offline/ref=D76812E9156E0CE6A88E862B78F88FF7B4583676397B9A731194529D713441CC0FF2D9CAE41AB96D51F3ED20RFn6H
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Паспортизация санитарно-технического состояния условий и охраны труда проводится не реже 

одного раза в пять лет. Срок и продолжительность проведения очередной паспортизации определяется 

руководителем учреждения образования, организации. 

Внеочередная паспортизация проводится: 

 в связи с реконструкцией учреждения образования, организации, внедрением новой техники и 

технологии; 

 по требованию органов государственного надзора и контроля; 

 при создании новых рабочих мест. 

Показатели заносятся в таблицу паспорта только в первый год заполнения. Дополнительные 

записи вносятся по тем помещениям, где произошли изменения. 

Паспорт структурного подразделения ведется по форме аналогичной паспорту организации. 

 

6. Требования к работающему в электроустановках. 

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять специально подготовленный 

электротехнический персонал. 

Электротехнический персонал организации подразделяется на: 

административно-технический, организующий и принимающий непосредственное участие в 

оперативных переключениях, ремонтных, монтажных и наладочных работах в электроустановках. Этот 

персонал имеет права оперативного, ремонтного или оперативно-ремонтного; 

оперативный, осуществляющий оперативное управление электрохозяйством организации, 

структурного подразделения, а также оперативное обслуживание электроустановок (осмотр, проведение 

работ в порядке текущей эксплуатации, проведение оперативных переключений, подготовку рабочего 

места, допуск и надзор за работающими); 

ремонтный, выполняющий все виды работ по ремонту, реконструкции и монтажу 

электрооборудования. К этой категории относится также персонал специализированных служб 

(испытательных лабораторий, служб автоматики и контрольно-измерительных приборов и так далее), в 

обязанности которого входит проведение испытаний, измерений, наладки и регулировки 

электроаппаратуры и тому подобное; 

оперативно-ремонтный — ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для 

выполнения оперативных работ на закрепленных за ним установках. 

К электротехническому персоналу, имеющему группу по электробезопасности II — V 

включительно, предъявляются следующие требования: 

лица, не достигшие 18-летнего возраста, не могут быть допущены к самостоятельным работам в 

электроустановках; 

лица из электротехнического персонала не должны иметь увечий и болезней (стойкой формы), 

мешающих работе в электроустановках; 

лица из электротехнического персонала после соответствующей теоретической и практической 

подготовки должны пройти проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме требований, 

определяемых профессией и занимаемой должностью, и иметь удостоверение о проверке знаний по 

охране труда при работе в электроустановках (далее -удостоверение). При отсутствии удостоверения 

либо при наличии удостоверения с истекшим сроком проверки знаний, а также при непрохождении в 

установленный срок медицинского осмотра работник к работе не допускается. 

Работающие, выполняющие работы в электроустановках, должны проходить предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.  

До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу (должность), 

связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве 

электротехнического персонала свыше 1 года обязательно производственное обучение на новом месте 

работы. 

По окончании производственного обучения работающий обязан пройти проверку знаний по 

вопросам охраны труда в комиссии организации и ему должна быть присвоена соответствующая группа 

по электробезопасности (II — V) электротехнического (электротехнологического) персонала. 

После проверки знаний лица из оперативного и оперативно-ремонтного персонала должны пройти 

стажировку на рабочем месте продолжительностью не менее двенадцати рабочих дней под 

руководством опытного работника, после чего они могут быть допущены к самостоятельной 

оперативной работе. Допуск к стажировке и самостоятельной работе осуществляется для специалистов 

распоряжением по организации, для рабочих — распоряжением по структурному подразделению. 
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Лица, обладающие правом проведения работ, к которым предъявляются специальные требования 

по охране труда, должны иметь об этом запись в удостоверении. 

Перечень работ, к которым предъявляются специальные требования по охране труда, составляется 

и утверждается работодателем с учетом требований нормативных правовых актов. 

Периодическая проверка знаний по вопросам охраны труда должна производиться в следующие 

сроки: 

1 раз в год — для электротехнического персонала, непосредственно обслуживающего 

действующие электроустановки или производящего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные 

работы или профилактические испытания, а также для персонала, оформляющего наряды, распо-

ряжения и организующего эти работы; 

1 раз в 3 года — для инженерно-технических работников, не относящихся к предыдущей группе. 
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Билет №12 
1. Расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по желанию 

работника. 

2. Порядок проведения и регистрации внепланового инструктажа по охране труда. 

3. Требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии и 

лучевой диагностики. 

4. Требования пожарной безопасности к содержанию территории. 

5. Классификация опасных грузов. Виды опасности.  

6. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения. 

 

1. Расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по желанию 

работника. 

Прекращение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по желанию работника 

предусмотрено ст. 40 ТК РБ. 

Работник имеет право расторгнуть договор, заключенный на неопределенный срок, по 

собственному желанию, предупредив об этом нанимателя письменным заявлением за один месяц. При 

этом работник не обязан указывать и обосновывать причину своего увольнения. Это предупреждение 

может быть сделано как в период работы, так и во время отпуска, отгула, выполнения государственных 

обязанностей и т.п. 

В течение месячного срока со дня предупреждения на работника распространяется трудовое 

законодательство. К нему, например, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия - 

вплоть до увольнения с работы за виновные действия. 

По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу, а наниматель обязан 

выдать ему трудовую книжку и произвести расчет. Если наниматель это не сделает, то наступает 

ответственность, например, в виде выплаты среднего заработка за время вынужденного прогула. 

Ссылка на то, что работник не сдал материальные ценности или не оформил обходной лист, не имеет 

значения. 

Работник имеет право до истечения срока предупреждения письменно отозвать свое заявление, 

если на его место не приглашен другой работник, которому в соответствии с законодательством не 

может быть отказано в заключении трудового договора. 

По соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных в коллективном договоре, трудовой 

договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения. 

При наличии обстоятельств, исключающих или значительно затрудняющих продолжение работы 

(состояние здоровья, пенсионный возраст, радиоактивное загрязнение территории и другие), а также в 

случае нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, соглашения, 

трудового договора наниматель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

 

2. Порядок проведения и регистрации внепланового инструктажа по охране труда. 

Данный вопрос регламентируется «Инструкцией о порядке подготовки обучения, стажировки 

инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда», утвержденной 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь  

от 28.11.2008 № 175 с изменениями и дополнениями. 

Согласно названной Инструкции  внеплановый инструктаж проводится при: 

принятии новых нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, 

локальных нормативных правовых актов по охране труда или внесении изменений и дополнений к ним; 

изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приборов и 

инструмента, сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

нарушении настоящих Правил, нормативных правовых актов, технических нормативных правовых 

актов, локальных нормативных правовых актов по охране труда, которое привело или могло привести к 

аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям; 

перерывах в работе по профессии (в должности) более шести месяцев; 

при поступлении информации об авариях и несчастных случаях, происшедших в однопрофильных 

организациях. 

Внеплановый инструктаж проводится также по требованию представителей государственного 

органа надзора и контроля, вышестоящих государственных органов или государственных организаций; 
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должностного лица организации, на которого возложены обязанности по обеспечению охраны труда, 

при нарушении нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных 

нормативных правовых актов по охране труда. 

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой лиц, работающих по одной 

профессии (должности). Объем и содержание инструктажа определяются в зависимости от причин и 

обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

Внеплановый инструктаж проводит непосредственный руководитель работ. 

Инструктаж завершается проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств, 

а также проверкой приобретенных навыков безопасных методов и приемов работы лицом, 

проводившим инструктаж. 

Проведение внепланового инструктажа подтверждается подписями проводившего и прошедшего 

инструктаж, в журнале регистрации инструктажа. 

 

3. Требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии и 

лучевой диагностики. 

В организациях, имеющих отделение  лучевой терапии и лучевой диагностики, должны 

соблюдаться требования: 

Санитарных норм и правил “Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и 

населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников 

ионизирующего излучения”, утвержденных постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 №137; 

Санитарных норм и правил “Требования к радиационной безопасности”, утвержденные 

постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 №213; 

Санитарных правил и норм 2.6.3.13-24-2006 "Гигиенические требования к обеспечению 

радиационной безопасности при проведении лучевой терапии", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. N 143; 

других НПА, ТНПА и ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утвержденных постановлением Минздрава РБ 10.06.2009 № 64 

 Отделения лучевой диагностики и лучевой терапии (далее - отделение) должны соответствовать 

следующим требованиям: 

иметь санитарный и технический паспорт; 

хранилище радиофармпрепаратов (далее - РФП) должно быть закрыто на ключ в течение рабочего 

дня; 

мощности дозы излучения должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Республики Беларусь; 

на дверях должны быть вывешены знаки радиационной опасности. 

Знак радиационной опасности <*> должен иметь форму и размеры, соответствующие требованиям 

ГОСТ 17925-72. 

<*> Окраска внутреннего круга, трех лепестков и каймы треугольника должна быть черная, если 

знак радиационной безопасности применяется на объектах, окрашенных в цвета, схожие с красным и 

желтым, и для маркировки транспортных упаковочных комплектов. 

При необходимости под знаком радиационной безопасности должны быть размещены надписи, 

разъясняющие или дополнительно предупреждающие об опасности: "I класс работ", "II класс работ", 

"III класс работ", "Гамма-излучение!", "Нейтронный источник", "Радиоактивность" и другое.  

К работе в отделениях и кабинетах допускаются лица не моложе 18 лет, отнесенные 

администрацией ОЗ к категории "персонал", не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие 

специальную подготовку. 

Допуск к работе осуществляется только после ознакомления с технологией проведения лучевой 

терапии на рабочем месте, инструктажа и проверки знаний правил безопасного ведения работ и 

действующих в ОЗ инструкций по технике и радиационной безопасности. 

Персонал обязан: 

соблюдать технологическую дисциплину при проведении лучевой терапии; 

соблюдать требования по обеспечению радиационной безопасности пациентов; 

носить индивидуальные дозиметры (Индивидуальный дозиметрический контроль работников 

должен проводиться постоянно с ежеквартальной регистрацией результатов в рабочем журнале, 

составленном в произвольной форме с последующим внесением в индивидуальную карточку учета 

индивидуальных доз внешнего облучения); 
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знать и соблюдать требования нормативных документов и инструкций, действующих в кабинетах 

и отделениях лучевой терапии; 

соблюдать установленный в кабинетах и отделениях порядок использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

своевременно проходить периодические медицинские осмотры; 

выполнять установленные требования по предупреждению радиационных аварий и правила 

поведения в случае ее возникновения; 

обо всех обнаруженных неисправностях в работе оборудования, являющегося ИИИ, немедленно 

ставить в известность заведующего отделением, кабинетом или лицо, ответственное за радиационную 

безопасность; 

проходить инструктаж по технике безопасности и радиационной безопасности: 

вводный - при поступлении на работу; 

первичный - на рабочем месте; 

повторный - не реже одного раза в три месяца; 

внеплановый - при изменении условий труда, нарушении требований техники безопасности, 

несчастных случаях и т.д. 

Работники женского пола должны освобождаться от работы в отделении на весь период 

беременности и в период кормления ребенка грудью. 

 Облучение пациентов на аппаратах лучевой терапии осуществляется персоналом в количестве не 

менее 2-х человек. 

 Радиационная защита персонала и пациентов при проведении лучевой терапии обеспечивается 

комплексом мероприятий, регламентированными действующими техническими нормативными 

правовыми актами в области обеспечения радиационной безопасности. Защита обеспечивается за счет: 

качества проекта и строительства помещений кабинета или отделения лучевой терапии; 

правильной организацией технологического процесса лучевой терапии; 

знанием и соблюдением персоналом правил работы с ИИИ; 

достаточностью коллективных и индивидуальных средств защиты; 

обеспечением системы информации о радиационной обстановке в кабинете и отделении; 

не превышением установленных контрольных уровней мощности дозы. 

 В кабинетах и отделениях должны применяться следующие коллективные средства защиты: 

конструктивная защита аппаратов лучевой терапии; 

стационарные защитные ограждения (стены, лабиринты и т.п.); 

защитно-технологическое оборудование (защитные ширмы, экраны, дистанционный 

инструментарий, боксы и т.п.); 

защитное заземление оборудования; 

слабо сорбирующие покрытия стен, полов и потолков; 

устройства вентиляции и очистки воздуха; 

устройства контроля за уровнем вредных производственных факторов; 

различные виды блокировок и сигнализации 

Кабинеты и отделения с целью повышения радиационной безопасности должны быть 

оборудованы не менее чем двумя полностью независимыми системами блокировки выпуска излучения, 

установленными на входной двери в процедурную, а также красными кнопками аварийного отключения 

излучения, установленными в процедурной. 

Система сигнализации должна обеспечивать персонал световой, звуковой и визуальной 

информацией о состоянии положения источника гамма-терапевтического аппарата. 

 При проведении облучения пациентов обязательно применение защитных приспособлений для 

экранирования наиболее радиочувствительных органов от прямого и рассеянного излучения. 

 При проведении лучевой терапии не допускается облучение частей тела пациентов, не 

предусмотренных планом облучения. Должны быть предприняты все меры для предотвращения 

лучевых осложнений у пациентов. 

 Любая лучевая терапия беременных женщин должна осуществляться только по клиническим 

показаниям при минимальном облучении плода. Лучевая терапия с помощью РФП не допускается. 

 В кабинетах и отделениях должен быть план мероприятий по защите пациента при 

возникновении аварийной ситуации, предусматривающий эвакуацию пациента, оценку полученной им 

незапланированной дозы, состояния и необходимые медицинские меры по предупреждению 

возникновения незапланированных лучевых реакций и повреждений. 
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 Процедурные и пультовые аппаратов лучевой терапии, а также палаты для пациентов с 

введенными РФП для терапевтических целей и медицинские посты наблюдения должны быть 

оборудованы двусторонней переговорной связью. 

 В кабинетах и отделениях должны быть установлены двухканальные системы телевизионного 

наблюдения за аппаратом и пациентом. 

 В кабинетах и отделениях должны быть установлены измерители-сигнализаторы мощности дозы, 

позволяющие оценить радиационную обстановку. В кабинетах гамма-терапевтических аппаратов для 

дистанционного облучения и линейных ускорителей один детектор излучения должен быть установлен 

в процедурной. В кабинетах контактной лучевой терапии один детектор должен быть установлен в 

процедурной, а второй в пультовом помещении у выхода из процедурной. Пульты приборов должны 

быть расположены рядом с пультами аппаратов лучевой терапии и видны операторам установок. В 

кабинетах и отделениях, применяющих РФП для лучевой терапии, детекторы должны быть 

установлены на выходах из отделений, в шлюзах. Пульты приборов должны быть расположены на 

медицинском посту отделения. Срабатывание сигнализации определяется предельно допустимыми 

уровнями мощности эквивалентной дозы. Детекторы приборов должны быть расположены на высоте 

1,8 м от пола. 

После проведения работ по использованию РФП для терапевтических целей проводится 

обязательный радиометрический контроль рабочих поверхностей, использованных материалов и 

инструментов, специальной одежды и кожных покровов персонала. В случае превышения предельно-

допустимых уровней загрязнения проводится их дезактивация и сбор РАО. 

 

4. Требования пожарной безопасности к содержанию территории. 

Основные противопожарные требования к содержанию территории отражены в Правилах 

пожарной безопасности Республики Беларусь   (ППБ 01-2014). 

Не допускается перекрывать и загромождать проезды и подъезды (к зданиям, водоисточникам и 

т. д.) для пожарной аварийно-спасательной техники. О закрытии (ремонте) отдельных участков дорог 

или проездов, препятствующих проезду пожарной аварийно-спасательной техники, необходимо не 

менее чем за сутки уведомить пожарные аварийно-спасательные подразделения МЧС, при аварийных 

ситуациях сообщать немедленно. В зимнее время проезды должны регулярно очищаться от снега.  

Места заземления пожарной аварийно-спасательной техники должны оборудоваться и 

обозначаться знаком заземления в соответствии с Инструкцией по тушению пожаров в 

электроустановках организаций Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства энергетики Республики Беларусь от 28 

мая 2004 г. № 20/15. 

У въездов на территорию строительных площадок, дачных и гаражных кооперативов, 

садоводческих товариществ должны быть вывешены схемы с нанесенными на них как действующими, 

так и строящимися и временными зданиями (сооружениями), въездами, подъездами, пожарными 

проездами, местонахождениями источников противопожарного водоснабжения. При механизированном 

открывании въездных ворот они должны иметь устройство, обеспечивающее возможность ручного 

открывания. 

В пределах нормативно установленных противопожарных разрывов между зданиями и 

сооружениями не допускается складирование горючих материалов, строительство временных и 

установка мобильных зданий (сооружений), а также стоянка транспортных средств. 

Емкости с ЛВЖ, ГЖ, баллоны с газом, а также пустая тара, не очищенная от остатков ЛВЖ, ГЖ и 

ГГ, должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. Их хранение на открытых 

незащищенных площадках  не допускается. Сооружения (навесы) для защиты от атмосферных осадков 

и солнечных лучей должны быть из негорючих материалов. 

Территория объектов (учреждений) должна быть очищена от сухой травы и листьев, сгораемого 

мусора и отходов, обладающих взрывопожароопасными и пожароопасными свойствами (далее – 

отходы). На площадках, прилегающих к зданиям (сооружениям), и в противопожарных разрывах 

должна периодически выкашиваться трава. Сушить и скирдовать скошенную траву на территории 

объектов не допускается, за исключением специально отведенных для этих целей мест. Не допускается 

выжигание растительности, стерни. 

Для сбора отходов потребления и мусора от одиночных потребителей на территории объектов, в 

том числе в камерах мусоропроводов, должны быть установлены контейнеры с закрывающимися 

крышками.  
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Контейнеры для отходов потребления, установленные в камерах мусоропроводов, должны быть 

выполнены из негорючих материалов.  

Контейнеры для отходов потребления и производственных отходов необходимо устанавливать на 

контейнерных площадках на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений), открытых стоянок 

автотранспорта, 20 м от жилых зданий (за исключением мусоросборных камер, а также зданий классов 

функциональной пожарной опасности Ф1.4). 

На территории объектов допускается открытое хранение отходов производства в специально 

оборудованных местах (площадках) на расстоянии не менее 30 м от границ зданий (сооружений) и 

открытых площадок хранения в количестве, не превышающем объемов, установленных проектом и 

технологическими регламентами (картами), с учетом соблюдения графиков их уборки. 

Контейнерные площадки должны иметь с трех сторон по периметру ограждение из негорючих 

материалов высотой выше емкостей для сбора отходов и твердое покрытие из негорючих материалов в 

пределах ограждения. 

Передвижные вагончики на территории объекта, строительной площадки должны размещаться 

согласно схеме расстановки, утвержденной руководителем объекта (стройгенплана проекта 

организации строительства). При расположении передвижных вагончиков количеством более 10 или 

общей площадью более 800 м
2
 они должны размещаться группами, состоящими не более чем из 10 

передвижных вагончиков (площадью до 800 м
2
), с обеспечением противопожарных разрывов не менее 

15 м. Жилые передвижные вагончики должны быть расположены от зданий, в том числе от вагончиков, 

в которых размещены помещения административно-бытовых служб (магазины, склады, столовые, 

кухни и др.), на расстоянии не менее 18 м. Допускается размещение временных зданий (сооружений) у 

глухих (без проемов) стен зданий не ниже IV степени огнестойкости. 

На территории дачного кооператива, садоводческого товарищества, приусадебной территории 

жилого дома скирды (стога, копны) сена, соломы и других видов грубых кормов следует размещать не 

ближе 15 м до ближайших зданий (сооружений), хозяйственных построек, опор воздушных линий 

электропередачи. 

На территории объекта запрещается разводить костры и сжигать мусор. 

На территории базы отдыха, дачного кооператива, садоводческого товарищества, приусадебной 

территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, размещение специальных 

приспособлений для размещения горящего угля (мангала, барбекю, гриля и аналогичных) (далее – 

специальные приспособления для приготовления пищи) при условии:  

 - принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки;  

 - постоянного контроля за процессом горения и обеспечения средствами тушения 

(огнетушитель, емкость с водой, лопата и т. п.). После окончания приготовления пищи горящие 

материалы должны быть потушены до полного прекращения тления; 

 - размещения костров на расстоянии не менее: 10 м от зданий (сооружений), 20 м от лесных 

массивов, 30 м от скирд сена и соломы; 

  - размещения специальных приспособлений для приготовления пищи на расстоянии не 

менее 4 м от зданий (сооружений). 

            На территории объектов торговли, общественного питания, ярмарок, рынков и выставок 

допускается приготовление пищи в специальных приспособлениях для приготовления пищи при слабом 

ветре. При этом минимальное расстояние (в плане) от края специальных приспособлений для 

приготовления пищи до зданий (сооружений) должно быть не менее 4 м.  

            При расположении объекта, хранящего или перерабатывающего ЛВЖ, ГЖ или ГГ, в 

лесистой местности территория вокруг него должна быть окаймлена минерализованной 

противопожарной полосой шириной не менее 2 м. На этой территории не должно быть валежника, 

порубочных остатков, сухой травы и т. п.  

4. Классификация опасных грузов. Виды опасности.  

Согласно правилам по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в РБ, утвержденным постановлением МЧС РБ от 8 декабря 2010г. №61 (в ред. 

Постановлений МЧС от 03.04.2012 №24, от 10.12.2012 №71, от 29.11.2013 №59, от 14.03.2014 №2), к 

опасным грузам относятся вещества, материалы и изделия, обладающие свойствами, проявление 

которых при перевозке может послужить причиной взрыва и (или) пожара, привести к гибели, 

заболеванию, травмированию, отравлению, облучению или ожогам людей и (или) животных, а также 

вызвать повреждение сооружений, транспортных средств, иных объектов перевозки и (или) нанести 

вред окружающей среде. 
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В соответствии с ГОСТ 19433 "Грузы опасные. Классификация и маркировка"  классификация 

опасных грузов  (отнесение к  классу,  подклассу, категории и группе) производится в зависимости от 

вида и степени опасности груза. 

Данным ГОСТ установлены следующие классы опасных грузов: 

класс 1   —  взрывчатые материалы (ВМ); 

класс 2  —  газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением; 

класс 3  —  легковоспламеняющиеся жидкости  (ЛВЖ); 

класс 4  -  легковоспламеняющиеся твердые вещества  (ЛВТ); 

самовозгорающиеся вещества (СВ); 

вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой; 

класс 5 — окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП); 

класс 6  —  ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ); 

класс 7  —  радиоактивные материалы (РМ); 

класс 8  —  едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК); 

класс 9  —  прочие опасные вещества. 

Данным ГОСТ установлены также подклассы опасных грузов. 

Отнесение опасного груза к классу, а также к подклассам: 4.1 (ЛВТ); 4.2 (СВ); 4.3 (вещества, 

выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой); 5.1 (ОК); 5.2 (ОП); 6.1 (ЯВ) 

производится в соответствии с основным видом опасности. 

Опасные грузы, охватываемые названием того или иного класса, классифицируются на основе их 

свойств. Отнесение опасных грузов к тому или иному классу или группе упаковки производится в 

соответствии с критериями, указанными для каждого класса. Отнесение одного или нескольких видов 

дополнительной опасности к какому-либо опасному веществу или изделию производится на основе 

критериев класса или классов, соответствующих этим видам опасности.  

Если в силу своих опасных свойств вещество, раствор или смесь могут быть включены в более 

чем один класс или в более чем одну группу веществ, то в этом случае данное вещество, данный 

раствор или данную смесь следует отнести к классу или группе веществ, соответствующих наибольшей 

опасности. 

Основной вид опасности определяется для опасных грузов, характеризующихся: одним видом 

опасности — по данному виду; двумя и более видами опасности  — по установленному приоритету 

вида опасности. 

Для опасных грузов (кроме грузов класса 1, 2 и 7, инфекционных веществ, грузов, обладающих 

видами опасности, проявление которых представляет опасность только при их транспортировании 

навалом водным транспортом) установлены следующие группы:  

1 - высокой степени опасности; 

2 - средней степени опасности; 

3 - низкой степени опасности. 

Опасные грузы относятся к группе в соответствии: 

со степенью опасности, соответствующей основному виду опасности (характеризующиеся одним 

видом опасности). Если степень опасности определяется по двум и более показателям, то грузу 

присваивается более высокая из них; 

с наибольшей степенью, характеризующей один из видов опасности независимо от класса, 

подкласса, к которому отнесен груз (характеризующиеся двумя и более видами опасности). 

 

6. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения. 

В соответствии с главой 1.2 "Электроснабжение и электрические сети" «Правил устройства 

электроустановок» в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 

разделяются на следующие три категории: 

Электроприемники I категории — электроприемники, перерыв электроснабжения которых может 

повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение 

дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного 

технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального 

хозяйства. 

Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа злектроприемников, 

бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью 
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предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного 

оборудования. 

Эпектроприемники II категории — электроприемники, перерыв электроснабжения которых 

приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и 

промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного, количества 

юродских и сельских жителей. 

Электроприемники III категории -   все остальные электроприемники,  не подходящие под 

определения  I  и II категорий. 

Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых 

взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения от одного из источников 

питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. 

Для электроснабжения особой группы электроприемников I категории должно предусматриваться 

дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания. 

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в 

качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников I категории могут 

быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины 

генераторного напряжения), специальные агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и 

т.п. 

Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух 

независимых взаимно резервирующих источников питания. 

Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников 

питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного 

питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. 

Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной 

вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 

суток. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых 

выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II 

категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к 

одному общему аппарату. 

При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены 

повредившегося трансформатора за время не более 1 суток допускается питание электроприемников II 

категории от одного трансформатора. 

Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного источника 

питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены 

поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток. 
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Билет №13 
1. Расторжение срочного трудового договора по требованию работника. 

2. Целевой инструктаж по охране труда. 

3. Основные задачи и функции санитарно-эпидемической службы. 

4. Требования пожарной безопасности к содержанию зданий (сооружений) и помещений. 

5. Требования безопасности при работе в кабинетах ультразвуковой диагностики. 

6. Меры безопасности при работе с электрифицированным электроинструментом. 

 

1. Расторжение срочного трудового договора по требованию работника. 

Расторжение срочного трудового договора по требованию работника осуществляется в 

соответствии со статьей 41 ТК РБ. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае 

его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по трудовому договору, 

нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора и по другим 

уважительным причинам. Причем, если увольнение происходит из-за нарушения нанимателем 

законодательства о труде, коллективного или трудового договора, то работнику выплачивается 

выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка. 

Нaрушения законодательства о труде, коллективного или трудового договора могут быть разные: 

несвоевременная выплата заработной платы, необеспечение здоровых и безопасных условий труда, 

непредоставление отпуска по графику и т.д. "Другими уважительными причинами" признаются, в 

частности, выход на пенсию, перевод супруга на работу в другую местность, поступление в учебное 

заведение на дневное отделение и др. 

Факт нарушения законодательства о труде, коллективного или трудового договора 

устанавливается специально уполномоченным государственным органом надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде, профсоюзами и (или) судом. 

 

2. Целевой инструктаж по охране труда. 

Данный вопрос регулируется  «Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и 

проверки знаний работающих по вопросам охраны труда», утвержденной постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.11.2008 № 175 с изменениями и 

дополнениями от 27.06.2011 №50. 

Целевой инструктаж по охране труда (далее - целевой инструктаж) проводят при: 

выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, 

разгрузка, уборка территории и другие); 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск; 

проведении экскурсий в организации. 

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж проводит непосредственный 

руководитель работ (начальник производства, цеха, участка, мастер, инструктор и другие должностные 

лица). 

Инструктаж по охране труда завершается проверкой знаний устным опросом или с помощью 

технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных методов и 

приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

Проведение первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажа и стажировки 

подтверждается подписями лиц, проводивших и прошедших инструктаж, стажировку, в журнале 

регистрации инструктажа по охране труда по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции 

или в личной карточке по охране труда (в случае ее применения) по форме согласно приложению 3 к 

настоящей Инструкции. 

Допускается регистрация целевого инструктажа в отдельном журнале. 

В случае проведения целевого инструктажа с лицами, выполняющими работы по наряду-допуску, 

отметка о его проведении производится в наряде-допуске. 

3. Основные задачи и функции санитарно-эпидемической службы. 

Согласно Закону Республики Беларусь "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" основной задачей санитарно-эпидемиологической службы является осуществление 

государственного санитарного надзора за соблюдением санитарного законодательства и санитарных 

правил предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами. 

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=113844;fld=134;dst=100327
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=113844;fld=134;dst=100266
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В соответствии с «Положением об осуществлении государственного санитарного надзора в РБ», 

утвержденного постановлением Совета Министров РБ от 17.11.2006 №1546 ( с изменениями и 

дополнениями), основными задачами госсаннадзора являются: 

- осуществление контроля за соблюдением законодательства, регулирующего вопросы 

санэпидблагополучия населения; 

- подготовка и внесение в установленном порядке в соответствующие госорганы предложений по 

выполнению санэпидзаконодательства, обеспечению санэпидблагополучия населения; 

- реализация мер по профилактике заболеваний путем предупреждения, обнаружения и 

пресечения нарушений санэпидзаконодательства; 

- осуществление государственной сангигиенической экспертизы; 

- гигиеническое воспитание и обучение населения. 

Органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор в Республике 

Беларусь, составляют единую систему, возглавляемую Главным государственным санитарным врачом 

Республики Беларусь. 

Организация и проведение государственного санитарного надзора на территории Республики 

Беларусь возлагаются на следующих должностных лиц: 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь и его заместителей; 

главных государственных санитарных врачей областей, городов, районов, районов в городе и их 

заместителей; 

иных должностных лиц и специалистов органов и учреждений, осуществляющих государственный 

санитарный надзор. 

Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь, главные государственные 

санитарные врачи областей, городов, районов, районов в городе и их заместители имеют право в 

установленном порядке: 

вызывать должностных лиц и граждан для рассмотрения материалов по фактам нарушений 

санитарного законодательства Республики Беларусь и санитарных правил; 

рассматривать дела о санитарных правонарушениях, налагать административные взыскания; 

передавать материалы о санитарных правонарушениях в следственные органы для возбуждения 

уголовных дел, представлять предложения о применении мер дисциплинарного взыскания к виновным; 

предъявлять требования к физическим и юридическим лицам о возмещении в установленном 

порядке ущерба, причиненного здоровью населения, и компенсации дополнительных расходов лечебно-

профилактических и санитарно-эпидемиологических учреждений на оказание медицинской помощи 

больным, проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических и противорадиационных 

мероприятий при возникновении профессиональных и групповых заболеваний и отравлений людей; 

получать бесплатно и без каких-либо ограничений от предприятий, учреждений, организаций, 

общественных объединений, должностных лиц и граждан сведения и документы, необходимые для 

выполнения задач, возложенных на органы и учреждения, осуществляющие государственный 

санитарный надзор; 

отбирать образцы (пробы) материалов, веществ, изделий, пищевых продуктов, воздуха, воды и 

почвы для лабораторных исследований и проведения гигиенической экспертизы; 

беспрепятственно посещать в любое время суток и без предварительного уведомления (при 

предъявлении служебного удостоверения) предприятия, учреждения и организации с целью проверки 

соблюдения санитарного законодательства Республики Беларусь и санитарных правил; 

приостанавливать до проведения необходимых мероприятий и устранения имеющихся нарушений 

санитарных правил, а в случае невозможности их соблюдения прекращать: 

работы по проектированию и строительству объектов и их пусковых комплексов; 

эксплуатацию действующих предприятий, учреждений, организаций, отдельных 

производственных цехов, участков, помещений, зданий, сооружений, оборудования, транспортных 

средств, а также выполнение отдельных видов работ; 

разработку, производство, применение (использование) и реализацию продукции хозяйственного 

комплекса. 

 

4. Требования пожарной безопасности к содержанию зданий (сооружений) и помещений. 

Согласно Правилам пожарной безопасности (ППБ 01-2014, гл.7) к содержанию зданий 

(сооружений) и помещений должны выполняться следующие требования пожарной безопасности: 



 

95 
 

1. В зданиях (сооружениях) на территории промышленных предприятий не допускается 

устройство жилых помещений и проживание людей, в том числе временное. 

2. На чердаках, в подвальных, цокольных этажах и технических подпольях зданий, коридорах, 

лестничных клетках, балконах и лоджиях не допускается применять и хранить взрывчатые вещества, 

легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ), баллоны с горючим газом (ГГ) и 

другие взрывопожароопасные вещества и материалы. 

3. В зданиях (сооружениях) и помещениях запрещается применение: 

пиротехнических изделий; 

открытого огня в сценических постановках (свечи, факелы и другие эффекты с применением 

огня). 

4. Противопожарные и дымонепроницаемые двери, двери лестничных клеток должны быть 

исправны, отрегулированы, обеспечивать плотное самозакрывание и иметь уплотнение в притворах. 

5. Приямки окон, устраиваемые в подвальных и цокольных этажах,  

а также чердачные помещения должны содержаться в чистоте. Помещения, строительные конструкции, 

инженерное, технологическое оборудование и коммуникации должны быть очищены от пыли и 

горючих отложений. Периодичность очистки должна определяться инструкциями по 

эксплуатационному и аварийному режиму работы технологического оборудования на объекте с учетом 

особенностей технологических процессов производства, графика проведения технического 

обслуживания и ремонта. Запрещается производить очистку от горючих отложений пожароопасными 

методами (выжиганием, с помощью искрообразующего инструмента). Отходы и мусор должны 

ежедневно удаляться на специально отведенные и оборудованные для этих целей площадки. 

6. В процессе эксплуатации конструктивные решения по обеспечению огнестойкости не должны 

ухудшаться, поврежденные участки огнезащитных покрытий  должны своевременно восстанавливаться.  

7. Промасленные обтирочные материалы и отходы производства необходимо по мере накопления 

убирать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками и по окончании смены удалять из 

производственных помещений в специально отведенные места. 

8. Лестницы и площадки, используемые для подъема пожарными подразделениями на крышу и 

чердаки, а также ограждения крыш должны подвергаться периодическим испытаниям на прочность. 

9. В целях быстрого открывания дверей и люков выходов на кровлю, дверей в технические 

помещения в зданиях и сооружениях (за исключением зданий класса функциональной пожарной 

опасности Ф.1.4)  должно быть предусмотрено наличие комплекта ключей с номерными бирками. 

Ключи должны находиться в установленных администрацией местах, доступных для получения в 

любое время суток. На наружной стороне дверей (люков) выходов на кровлю, технических помещений 

должны быть вывешены таблички с указанием назначения помещения и места хранения ключей; 

10. При наличии на объекте объектового пункта пожаротушения он должен быть укомплектован 

согласно таблице 13 приложения 5. Порядок и условия хранения первичных средств пожаротушения, 

индивидуальных и коллективных спасательных средств, инвентаря должны обеспечить возможность их 

использования при пожаре. 

 

5. Требования безопасности при работе в кабинетах ультразвуковой диагностики. 

Обеспечиваются выполнением требований, Санитарных норм и правил «Требования к 

источникам воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового 

назначения при работах с ними», Гигиенического норматива «Предельно допустимые и допустимые 

уровни нормируемых параметров при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука 

промышленного, медицинского и бытового назначения», утвержденных постановлением Минздрава 

РБ от 06.06.2013 №45. 

Запрещается непосредственный контакт человека с рабочей поверхностью источника ультразвука 

и с контактной средой во время возбуждения в ней ультразвуковых колебаний. 

Ручные ультразвуковые источники должны иметь форму, обеспечивающую минимальное 

напряжение мышц кисти и верхнего плечевого пояса работника. 

С целью ограничения неблагоприятного воздействия ультразвука на работников должны 

применяться следующие мероприятия: 

при систематической работе с источниками контактного ультразвука в течение более 50% 

рабочего времени необходимо устраивать два регламентированных перерыва: десятиминутный перерыв 

за 1-1,5 часа до и пятнадцатиминутный перерыв через 1,5-2 часа после обеденного перерыва для 
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проведения физиопрофилактических процедур (тепловых гидропроцедур, массажа, ультрафиолетового 

облучения), а также лечебной гимнастики, витаминизации и другое; 

К работе с ультразвуковыми источниками допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности. 

 Лица, подвергающиеся в процессе трудовой деятельности воздействию контактного ультразвука, 

подлежат предварительным, при приеме на работу, и периодическим медицинским осмотрам в 

соответствии с Инструкцией о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работников, 

утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 

г. № 47  

Контроль уровней нормируемых параметров на рабочих местах при работах с источниками 

ультразвука промышленного и медицинского назначения должен осуществляться в соответствии с 

требованиями Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию 

производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 215 . 

Для медицинской техники, являющейся источником контактного ультразвука, подлежит контролю 

локальная вибрация в третьоктавных или октавных полосах частот диапазона от 2000 до 8000 Гц, 

допустимые уровни которой установлены в таблице 13 Гигиенического норматива. 

При проведении УЗ процедур персонал обязан работать в перчатках из хлопчатобумажной ткани, 

при проведении подводных УЗ процедур – резиновые перчатки. Оборудование может быть подключено 

только при наличии сетевой розетки с проводом защитного заземления. Заземляющий провод нельзя 

удалять или отсоединять. Перед началом работы, проверить исправность прибора и сетевых проводов 

внешним осмотром. Во время работы нельзя открывать и снимать крышки панели системы (опасность 

высокого напряжения). Запрещается прикасаться одновременно к пациенту и проводам входящего 

(исходящего сигнала). Все ультразвуковые датчики  - независимо от системы и конструкции – 

чувствительны к ударам, поэтому обращаться с ними следует очень осторожно. Обращайте внимание на 

трещины, которые могут проводить попаданию электропроводящих жидкостей в систему. Не 

допускайте скручивание, перегибов, образование петель на кабелях, датчиков. Повреждение датчиков и 

кабеля может привести к нарушению условий безопасной эксплуатации системы, для этого следует 

незамедлительно произвести ремонт. По окончании работы, обесточить аппаратуру, убедиться в 

отсутствии пожароопасности. 

 

6. Меры безопасности при работе с электрифицированным электроинструментом. 

Ручной электрифицированный инструмент (далее — электроинструмент) должен удовлетворять 

требованиям действующих ГОСТ и главе 5.3. Инструмент ручной электрифицированный и светильники 

переносные “ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ” ПОТО 71210-1.01, утвержденных Приказом Министерства торговли  

РБ 02.10.97 №132                                               

К работе с электроинструментом класса I в помещениях с повышенной опасностью поражения 

электрическим током и вне помещений может допускаться персонал, имеющий группу по 

электробезопасности не ниже II, а к работе с электроинструментом II и III класса - группу по 

электробезопасности I. 

К работе с электроинструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное 

обучение и проверку знаний в установленном порядке. Перед началом работ с электроинструментом 

следует производить: 

проверку комплектности и надежности крепления деталей;  

проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной 

вилки;  

целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей; наличия 

защитных кожухов и их исправности;  

у электроинструмента класса I, кроме того, проверить исправность цепи заземления (между 

корпусом и заземляющим контактом штепсельной вилки); 

проверку четкости работы выключателя;  

проверку работы на холостом ходу. 

При пользовании электроинструментом его провод или кабель должен по возможности 

подвешиваться. Соприкосновение проводов и кабелей с металлическими горячими, влажными и 

масляными поверхностями или предметами не допускается. 
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При работе с электроинструментом класса I следует пользоваться средствами индивидуальной 

защиты (диэлектрические перчатки, коврики и т.п.). Допускается работать с электроинструментом 

класса 1 без применения средств индивидуальной защиты, если  инструмент,  и  при этом только один, 

получает питание от разделительного трансформатора, автономный двигатель — генераторной установки, 

преобразователя частоты с раздельными обмотками или через защитно-отключающее устройство. 

 Лицам, пользующимся электроинструментом, запрещается: 

передавать электроинструмент хотя бы на непродолжительное время другим лицам; 

разбирать электроинструмент и производить самим какой-либо ремонт (как самого 

электроинструмента, так и проводов штепсельных соединений и т.п.); 

держаться за провод электроинструмента или касаться вращающегося режущего инструмента; 

удалять руками стружку или опилки во время работы до полной остановки электродвигателя; 

работать с приставных лестниц. Для выполнения этих работ должны устраиваться прочные леса 

или подмости; 

вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные трансформаторы 

и преобразователи частоты; 

оставлять электроинструмент без надзора и включенный в электросеть. 

При прекращении подачи тока во время работы с электроинструментом или при перерыве в работе 

электроинструмент отсоединяется от электросети. 

Для контроля за сохранностью и исправностью электроинструмент подвергается периодической 

проверке и испытаниям в сроки, установленные технической документацией. Периодические 

испытания проводит специально закрепленный персонал с группой по электробезопасности не ниже III. 
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Билет №14 
1. Дополнительные основания прекращения трудового договора с некоторыми категориями 

работников при определенных условиях. 

2. Повторный инструктаж по охране труда, периодичность его проведения и оформления. 

3. Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

4. Требования пожарной безопасности к организации хранения веществ и материалов. 

5. Обязанности нанимателя по организации безопасной эксплуатации паровых стерилизаторов. 

6.Основные и дополнительные электроизолирующие средства, применяемые в электроустановках 

напряжением до 1000 В. 

 

1. Дополнительные основания прекращения трудового договора с некоторыми категориями 

работников при определенных условиях. 

Помимо оснований, указанных выше, трудовой договор с некоторыми категориями работников 

может быть прекращен в случаях: 

1) однократного грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем организации 

(обособленного подразделения) и его заместителями, главным бухгалтером и его заместителями  

1.1.) смена собственника имущества организации; 

1.2.) нарушение руководителем организации без уважительных причин порядка и сроков выплаты 

заработной платы и пособий. 

Прекращение трудового договора с указанными категориями работников может иметь место за 

любое однократное грубое нарушение обязанностей (например, нарушение финансовой дисциплины, в 

результате чего нанимателю причинен ущерб; отсутствие контроля за соблюдением техники 

безопасности, что повлекло за собой аварию, и т.п.). 

2) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

материальные ценности, если эти действия являются основанием для утраты доверия к нему со стороны 

нанимателя. 

Для увольнения работников по этому основанию необходимо наличие их вины и совсем не 

обязательно, чтобы с работниками был заключен договор о материальной ответственности. Это значит, 

что наряду с заведующими складами, кассирами, водителями автомобилей, перевозящими 

материальные ценности без сопровождения экспедиторами, могут быть уволены, к примеру, рабочие, 

занимающиеся разгрузкой и укладкой товаров на складах. 

Решение вопроса о том, является ли работник лицом, непосредственно обслуживающим денежные 

или материальные ценности, зависит не только от наименования занимаемой им должности 

(выполняемой работы), но и от возложенных на него обязанностей (например, водитель такси). 

3) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. 

Те работники, в трудовую функцию которых воспитание входит как один из основных видов 

деятельности, могут быть уволены с работы за совершение аморального проступка (учитель, 

воспитатель детского учреждения, мастер производственного обучения и др.). В то же время нельзя 

уволить работников, работающих в школах, детских садах и т.п., но выполняющих лишь технические 

обязанности (уборщицы, дворники, кладовщики и др.). Не могуг быть уволены и руководители 

предприятия, структурного подразделения, которые выполняют определенные функции, по воспитанию 

подчиненных, так как это воспитание не является профессиональным и основным в их деятельности. 

Аморальным является проступок, не соответствующий требованиям морали. Причем не любой 

аморальный проступок может быть причиной увольнения, а только тот, который не совместим с 

продолжением данной работы. И необязательно, чтобы такой проступок был совершен на работе, 

возможно увольнение за проступок, совершенный в быту (например, появление в общественном месте в 

нетрезвом состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность). Вина 

совершившего такой проступок должна быть доказана. 

4) направления работника по постановлению суда в лечебно-трудовой профилакторий. 

Основанием для прекращения трудового договора в этом случае служит постановление суда. 

5) неподписания либо нарушения работником, уполномоченным на выполнение государственных 

функций, письменных обязательств по выполнению предусмотренных законодательством мер по 

предупреждению коррупции. 

2. Повторный инструктаж по охране труда, периодичность его проведения и оформления. 
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Данный вопрос регулируется «Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа т 

проверки знаний работающих по вопросам охраны труда», утвержденной постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.11.2008 № 175 с изменениями и 

дополнениями. 

Повторный инструктаж по охране труда (далее - повторный инструктаж) проводится с лицами, 

указанными в подпунктах 2.1 - 2.9 пункта 2 настоящей Инструкции, не реже одного раза в шесть 

месяцев по программе первичного инструктажа на рабочем месте или по инструкциям по охране труда 

для профессий и видов работ (услуг). 

Первичный инструктаж на рабочем месте и повторный инструктаж могут не проводиться с 

лицами, которые не заняты на работах по монтажу, эксплуатации, наладке, обслуживанию и ремонту 

оборудования, использованию инструмента, хранению и применению сырья и материалов (за 

исключением работ с повышенной опасностью). 

Перечень профессий и должностей работников, освобождаемых от первичного инструктажа на 

рабочем месте и повторного инструктажа, составляется службой охраны труда с участием профсоюза и 

утверждается руководителем организации. 

Повторный инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (начальник 

производства, цеха, участка, мастер, инструктор и другие должностные лица). 

Инструктажи завершаются устным опросом каждого работника руководителем работ, 

проводившим инструктаж. 

Проведение повторного инструктажа подтверждается подписями инструктирующего и 

инструктируемого в журнале регистрации инструктажей установленной формы в организации 

(структурном подразделении), где проводился инструктаж. 

 

3. Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

В соответствии со, статьей 463 ТК РБ и статьей 42 Закона РБ «Об охране труда» (от 12 июля 2013 

г. № 61-З ) общественный контроль за соблюдением законодательства о труде осуществляют 

профсоюзы через их технических инспекторов труда, общественных инспекторов по охране труда, 

других уполномоченных представителей профсоюзов. Указом Президента Республики Беларусь № 240 

от 6 мая 2010 г. «Об осуществлении общественного контроля профессиональными союзами»  

определен порядок осуществления такого контроля: 

Технические инспекторы труда профсоюзов осуществляют общественный контроль в форме 

проведения проверок (для целей настоящего Указа под проверкой понимается совокупность 

мероприятий, проводимых профсоюзами в отношении контролируемых субъектов, по итогам которых 

оценивается соответствие требованиям законодательства, коллективного договора (соглашения) 

осуществляемой контролируемыми субъектами деятельности по обеспечению трудовых и социально-

экономических прав граждан, действий (бездействия) должностных лиц и иных работников 

контролируемых субъектов) за соблюдением законодательства об охране труда  и имеют право: 

осуществлять проверки соблюдения законодательства об охране труда работодателями, а также 

выполнения нанимателями, их уполномоченными должностными лицами условий коллективного 

договора (соглашения); 

запрашивать и получать от работодателя, государственных органов сведения о несчастных 

случаях на производстве, профессиональных заболеваниях и иную информацию и (или) документы, 

необходимые для проверки; 

свободно входить в служебные, производственные и иные помещения (объекты) работодателя для 

проведения проверки при предъявлении удостоверений и предписания на проведение проверки (в 

отношении объекта, допуск на который ограничен в соответствии с законодательством, – иных 

документов, предусмотренных законодательством для допуска на объект); 

привлекать для проведения экспертизы условий труда, зданий (помещений), производственных 

процессов, оборудования и других объектов, создающих непосредственную опасность для жизни и 

здоровья работающих и окружающих, на договорной основе эксперта в порядке, установленном 

Правительством Республики Беларусь; 

принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

участвовать в проведении экспертизы безопасности условий труда проектируемых, строящихся и 

эксплуатируемых производственных объектов, а также проектируемых и эксплуатируемых механизмов 

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=113844;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=113844;fld=134;dst=100032
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и инструментов, в аттестации рабочих мест по условиям труда в порядке, установленном 

законодательством; 

выдают (выдавать) представления об устранении выявленных нарушений законодательства об 

охране труда, коллективного договора (соглашения); 

требовать от работодателя путем выдачи представления устранения нарушений требований по 

охране труда, угрожающих жизни и здоровью работающих, а в случае непосредственной угрозы их 

жизни и здоровью – приостановления выполнения работ до устранения нарушений; 

требовать от работодателя путем выдачи представления отстранения от работы в 

соответствующий день (смену) работающих, появившихся на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, не использующих требуемые средства индивидуальной 

защиты, обеспечивающие безопасность труда, не прошедших в установленном порядке 

предусмотренные законодательством инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда, 

медицинский осмотр; 

обращаться в государственные органы, органы прокуратуры для принятия необходимых мер по 

выявленным нарушениям, в том числе для привлечения к ответственности лиц, допустивших 

нарушения законодательства об охране труда, а также в случае неисполнения ими представлений 

технических инспекторов труда профсоюзов; 

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательными актами. 

Представления технических инспекторов труда профсоюзов являются обязательными для 

исполнения работодателями. 

 

4. Требования пожарной безопасности к организации хранения веществ и материалов. 

Согласно Правилам пожарной безопасности Беларуси (ППБ 01-2014, глава 9) должны 

соблюдаться  требования пожарной безопасности к организации хранения веществ и материалов: 

1. Хранение (складирование) веществ и материалов должно осуществляться с учетом их 

агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения согласно 

приложению 9. Применение и хранение на объектах веществ и материалов неизвестного состава и с 

неизученными взрывопожароопасными свойствами запрещается.  

2. Химические реактивы, способные самовозгораться при контакте с воздухом, водой, горючими 

веществами или образовывать взрывчатые смеси (карбид кальция и другие карбиды, щелочные 

металлы, гидрид натрия, перекись бария и т.д.), должны храниться в особых условиях, полностью 

исключающих такой контакт, а также влияние высоких температур и механических воздействий. 

3. Хранение продукции в складских помещениях должно осуществляться с обеспечением 

свободного доступа для контроля за ее состоянием. Проходы и участки хранения должны быть 

обозначены на полу хорошо видимыми ограничительными линиями. Проходы между стеллажами 

(штабелями) и участками хранения должны содержаться свободными. Должны соблюдаться проходы 

между стеллажами (штабелями, участками хранения) шириной не менее 1 м, а при площади складского 

помещения более 300 м
2
 дополнительно между стеной и штабелем (стеллажом) – 0,8 м.  

4. В складских зданиях и помещениях должен быть вывешен план размещения материалов и 

веществ, который должен отражать места их хранения, а также физико-химические свойства. 

 

5. Обязанности нанимателя по организации безопасной эксплуатации паровых 

стерилизаторов. 

В соответствиями с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением», утвержденных постановлением МЧС Республики Беларусь 27.12.2005 № 

56 (далее — Правила по сосудам) организация, эксплуатирующая медицинские   стерилизаторы, с 

целью обеспечения их содержания в исправном состоянии и безопасных условий работы, обязана: 

назначить   приказом   ответственного,  из    числа    инженерно-технического персонала, по 

надзору за техническим состоянием и эксплуатацией стерилизаторов и ответственного  за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию стерилизаторов, которому подчиняются медицинские 

работники, работающие с медицинскими стерилизаторами;  

укомплектовать подразделение персоналом, обученным и допущенным согласно требованиям  

Правил в установленном порядке к самостоятельной работе на стерилизаторах; 

обеспечить разработку и наличие инструкций по эксплуатации  

и техническому обслуживанию стерилизаторов в соответствии с требованиями проектной 

документации и инструкций по эксплуатации оборудования, разработанной заводом-изготовителем. 
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Ответственные лица должны в установленном порядке пройти подготовку и проверку знаний в 

области промышленной безопасности. 

Ответственный по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией 

стерилизаторов должен осуществлять свою работу по плану, утвержденному руководителем 

организации. Он обязан: 

не реже одного раза в год осматривать стерилизаторы в рабочем состоянии и проверять 

соблюдение установленных режимов при их эксплуатации; 

в установленный срок организовывать проведение технического освидетельствования 

стерилизаторов; 

осуществлять контроль за подготовкой и своевременным предъявлением стерилизаторов для 

освидетельствования и диагностирования; 

вести книгу учета и освидетельствования стерилизаторов,  находящихся на балансе организации; 

контролировать выполнение выданных им предписаний ; 

контролировать своевременность и полноту проведения планово-предупредительных ремонтов 

стерилизаторов, а также соблюдение настоящих Правил при проведении ремонтных работ; 

проверять соблюдение установленного настоящими Правилами порядка допуска работников к 

техническому обслуживанию стерилизаторов и эксплуатации, а также участвовать в комиссиях по 

проверке знаний у специалистов и обслуживающего персонала; 

проверять выдачу инструкций обслуживающему персоналу, а также наличие инструкций на 

рабочих местах; 

проверять правильность ведения технической документации при эксплуатации и ремонте 

стерилизаторов; 

участвовать в обследованиях и технических освидетельствованиях стерилизаторов 

При выявлении неисправностей, а также нарушений настоящих Правил и инструкций в процессе 

эксплуатации стерилизаторов ответственный по надзору за техническим состоянием и безопасной 

эксплуатацией стерилизаторов  должен принять меры по устранению этих неисправностей или 

нарушений, а в случае необходимости - принять меры по выводу стерилизатора из работы 

Ответственный  за исправное состояние и безопасную эксплуатацию  стерилизаторов обязан: 

обеспечивать безопасную эксплуатацию медицинских стерилизаторов и содержания их в 

исправном состоянии; 

обеспечивать разработку, ведение и хранение эксплуатационной документации, выдачу ее 

персоналу, работающему с медицинскими стерилизаторами, и наличие ее на рабочих местах; 

обеспечивать организацию и проведение обучения и проверку знаний персонала, непосредственно 

работающего со стерилизаторами; 

в соответствии с должностной инструкцией проверять  записи в сменном журнале с росписью в 

нем; 

контролировать своевременность проведения регламентных работ по техническому 

обслуживанию, ремонту и техническому освидетельствованию оборудования; 

обеспечивать выполнение предписаний; 

при выявлении нарушений требований эксплуатационной документации выдавать указания по их 

устранению персоналу, непосредственно работающему с медицинским стерилизаторами; 

останавливать работу со стерилизаторами при выявлении нарушений требований безопасной 

эксплуатации. 

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию стерилизаторов обязан: 

хранить проектную, приемо-сдаточную документацию на помещение и оборудование; 

обеспечивать хранение и ведение эксплуатационной документации (паспорта, руководства по 

эксплуатации и иную техническую документацию изготовителей, производственные инструкции и 

журналы) на стерилизаторы; 

организовывать проведение технического обслуживания,  

ремонта стерилизаторов и технических систем, обеспечивающих их работу, силами персонала 

технических служб организации или специализированными организациями; 

обеспечивать подготовку стерилизатора к техническому освидетельствованию и (или) 

техническому диагностированию. 

Подготовка и первичная проверка знаний персонала, обслуживающего стерилизаторы и 

эксплуатирующего стерилизаторы, должны проводиться в учреждениях образования, имеющих 

лицензию Госпромнадзора, по согласованным с ним программам.  
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Лицам, сдавшим экзамены, после окончания курсов выдаются удостоверения.  Они обязаны 

ежегодно проходить проверку знаний с отметкой в удостоверении. Удостоверения подписываются 

председателем комиссии. 

К обслуживанию стерилизаторов могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинский осмотр, обученные по соответствующей программе, имеющие удостоверение 

установленного образца. 

Организацией должна быть разработана и утверждена в установленном порядке инструкция по 

режиму работы и безопасной эксплуатации и обслуживанию стерилизаторов по охране труда по 

профессиям и видам выполняемых работ.  

 

6. Основные и дополнительные электроизолирующие средства, применяемые в 

электроустановках напряжением до 1000 В. 

Согласно пп.3.2.4; 3.2.6 технического кодекса установившейся практики ТКП 290-2010 «Правила 

применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках», введенного в действие 

21.03.2011 к основным злектрозащитным средствам, применяемым в электроустановках напряжением 

до 1000 В, относятся: 

электроизолирующие штанги; 

электроизолирующие и электроизмерительные клещи; 

указатели напряжения; 

электроизолирующие перчатки; 

электроизолирующие средства и приспособления для проведения работ напряжением на ВЛ 0,4 

кВ. 

К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановка} напряжением до  1000 В 

относятся: 

Электроизолирующие галоши; 

электроизолирующие ковры и накладки; 

переносные заземления; 

электроизолирующие колпаки и накладки; 

оградительные устройства; 

плакаты и знаки безопасности. 

В главе 70 Межотраслевых правил по охране труда при работе в электроустановках используется 

термин «электроизолирующие средства» 
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Билет №15 

1. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

2. Внеочередная проверка знаний руководителей и специалистов. 

3. Полномочия на осуществление общественного контроля первичных профсоюзных организаций. 

4. Обязанности работника по обеспечению пожарной безопасности. 

5. Обязанности нанимателя по организации безопасной эксплуатации медицинских барокамер. 

6. Основные причины поражения электрическим током. 

 

1. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 44 ТК РБ). 

 Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон: 

1. Призыв или поступление работника на действительную военную службу. 

При прекращении трудового договора по этому основанию, работнику выплачивается выходное 

пособие в размере не менее двухнедельного среднего, заработка. 

2. Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу. 

Если, к примеру, по решению суда восстановлен на работе бывший работник, то принятый на это 

место новый работник может быть уволен с работы, но только в том случае, если нет возможности 

перевести его на другую работу. При этом выплачивается выходное пособие в размере не менее 

двухнедельного среднего заработка. 

3. Нарушение установленных правил приема на работу. 

В качестве примера можно привести случай, когда при заключении трудового договора нарушены 

требования статьи 27 ТК РБ, ограничивающей совместную работу близких родственников. В случае, 

когда совместная работа в должности руководителя, главного бухгалтера (его заместителей) и кассира 

лиц, состоящих между собой в родстве или свойстве, связана с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому, трудовой договор расторгается по этому основанию, 

4. Неизбрание на должность (в том числе по конкурсу). 

Основанием для расторжения трудового договора служит выписка из протокола, 

свидетельствующая о неизбрании на должность. 

5. Вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден к наказанию, 

исключающему продолжение работы, или судебное постановление о трудоустройстве работника, 

обязана возмещать расходы затраченные государством на содержание детей находящихся на 

государственному обеспечении. 

Приговор вступает в законную силу при соблюдении процедуры кассационного обжалования и 

опротестования. Увольнение в таком случае будет произведено не с момента вынесения приговора, а с 

последнего дня работы работника. 

6. В случае смерти работника, а также в случае признания его судом умершим или безвестно 

отсутствующим. 

Основанием для расторжения трудового договора служит свидетельство о смерти работника или 

решение суда о признании работника умершим или безвестно отсутствующим. 

7. Расторжение трудового договора с предварительным испытанием (ст. 29 ТК РБ). 

Каждая из сторон вправе расторгнуть трудовой договор с предварительным испытанием: 

до истечения срока предварительного испытания, предупредив об этом другую сторону письменно 

за три дня; 

в день истечения срока предварительного испытания. 

При этом наниматель обязан указать причины, послужившие основанием для признания 

работника не выдержавшим испытания. Решение нанимателя работник вправе обжаловать в суд. 

2. Внеочередная проверка знаний руководителей и специалистов. 

Согласно «Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по 

вопросам охраны труда», утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 28.11.2008 № 175 с изменениями и дополнениями, внеочередная проверка знаний 

руководителей и специалистов по вопросам охраны труда проводится: 

при принятии актов законодательства, содержащих требования охраны труда. Осуществляется 

проверка знаний только данных актов законодательства; 
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при переводе руководителя или специалиста на другое место работы или назначении его на 

другую должность, где требуются дополнительные знания по охране труда (до начала исполнения 

должностных обязанностей); 

по требованию государственного органа надзора и контроля; 

по решению руководителя организации или другого должностного лица, ответственного за 

организацию охраны труда - при нарушении руководителем (специалистом) или находящимися в его 

подчинении работниками требований действующих нормативных правовых актов, технических 

нормативных правовых актов и локальных нормативных актов по охране труда, приведшем или 

могущем принести к аварии, несчастному случит на производстве и другим тяжелым последствиям; 

при перерыве в работе  и данной должности более одного  года. 

 

3. Полномочия на осуществление общественного контроля первичных профсоюзных 

организаций. 

Согласно пункту 3 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009г. № 510 

общественный контроль в форме проведения проверок вправе осуществлять только профессиональные 

союзы, их организационные структуры, объединения таких союзов и их организационные структуры в 

случаях и порядке, установленных иными законодательными актами. Осуществление общественного 

контроля в форме проведения проверок другими организациями, а также физическими лицами не 

предусмотрено. В развитие и во исполнение абзаца четвертого подпункта 25.2 Указа №510 принят Указ 

Президента РБ от 06.05.2010 № 240 “Об осуществлении общественного контроля профессиональными 

союзами” 

Как известно, виды общественного контроля, право на осуществление которого предоставлено 

профессиональным союзам, установлены Законом РБ “О профессиональных союзах” в редакции от 

17.05.2011 №267-3. Данным Законом установлено, что профсоюзы вправе  

осуществлять общественный контроль за: 

соблюдением законодательства РБ об охране труда; 

выполнением коллективного договора (соглашения); 

деятельностью организаций здравоохранения в области охраны здоровья; 

соблюдением нанимателем, собственником или уполномоченным им органом управления 

законодательства РБ о труде; 

соблюдением нанимателем, собственником или уполномоченным им органом управления 

законодательства РБ о профсоюзах. 

Указом №240 профсоюзам предоставлено право на осуществление указанных выше и иных видов 

общественного контроля в форме мероприятий по наблюдению, анализу, оценке соблюдения 

требований законодательства по обеспечению трудовых и социально-экономических прав граждан 

(мониторинг), участия в работе коллегиальных органов, комиссий и иных предусмотренных 

законодательством, коллективными договорами (соглашениями) формах. 

Указом №240 предоставлено право и регламентирован порядок осуществления профсоюзами 

следующих видов общественного контроля, осуществляемого в форме проведения проверок: 

соблюдением законодательства об охране труда; 

выполнением коллективного договора (соглашения) 

соблюдением нанимателем, собственником или уполномоченным им органом управления 

законодательства РБ о труде; 

соблюдением нанимателем, собственником или уполномоченным им органом управления 

законодательства РБ о профсоюзах. 

Общественный контроль в форме проведения проверок уполномочены осуществлять следующие 

представители профсоюзов: 

за соблюдением законодательства о труде и о профсоюзах - правовые инспекторы труда 

профсоюзов. Обязательным квалификационным требованием к правовому инспектору труда 

профсоюзов является наличие у него высшего юридического образования; 

за соблюдением законодательства об охране труда - технические инспекторы труда профсоюзов. 

Обязательным квалификационным требованием к техническому инспектору труда профсоюзов является 

наличие у него высшего технического образования; 

за выполнением коллективного договора (соглашения) - правовые и технические инспекторы 

труда профсоюзов. 
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Правовыми и техническими инспекторами труда профсоюзов (далее - проверяющие) являются 

лица, состоящие в трудовых отношениях с профсоюзами. 

 

4. Обязанности работника по обеспечению пожарной безопасности. 

Работники обязаны: 

знать и выполнять требования нормативных правовых актов системы противопожарного 

нормирования и стандартизации, являющихся составной частью их профессиональной деятельности; 

знать и выполнять на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; 

выполнять меры предосторожности   при проведении работ с легковоспламеняющими и горючими 

жидкостями, другими пожароопасными материалами и оборудованием; 

знать характеристики пожарной опасности применяемых или производимых (получаемых) 

веществ и материалов; 

в случае обнаружения пожара сообщать о нем в пожарную службу и принимать меры к спасению 

людей, имущества и ликвидации пожара. 

Каждый работник обязан знать и выполнять требования пожарной безопасности как в 

производственной деятельности, так и в быту, оказывать посильную помощь в ликвидации пожаров. 

 

5. Обязанности нанимателя по организации безопасной эксплуатации медицинских 

барокамер. 

В соответствии ТКП 373-2012 (02040) ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ОТДЕЛЕНИЙ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

руководитель организации, эксплуатирующей медицинские   стерилизаторы, с целью обеспечения 

их содержания в исправном состоянии и безопасных условий работы, обязан 

обеспечить подготовку медицинских и технических работников отделения ГБО (обучение, 

проверка знаний, инструктаж). К самостоятельной работе с барокамерами и их обслуживанию 

допускаются медицинские и технические работники не моложе 18 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний, прошедшие обучение, инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда и 

безопасной эксплуатации барокамер. 

Медицинские работники, впервые зачисленные в штат отделений ГБО, обязаны пройти 

стажировку по овладению практическими навыками управления барокамерой, в том числе по вопросам 

охраны труда, проверку знаний в комиссии организации для проверки знаний по охране труда и 

получить допуск к самостоятельной работе.  

Врачом ГБО может работать врач любой лечебной специальности, прошедший подготовку в 

соответствии с требованиями настоящего технического кодекса. 

Первичная подготовка технических и медицинских работников правилам безопасной 

эксплуатации барокамер проводится в учреждениях дополнительного образования взрослых по 

разработанной, согласованной с Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности МЧС Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор) и утвержденной в соответствии с 

действующим законодательством учебно-программной документации». 

Повышение квалификации медицинских сестер, работающих в отделениях ГБО, проводится в 

Учреждении образования «Белорусский государственный медицинский колледж». 

Повышение квалификации врачей ГБО осуществляется в Государственном учреждении 

образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования». 

Руководитель организации с целью обеспечения безопасной эксплуатации барокамер и 

содержания их в исправном состоянии назначает ответственных лиц: 

 ответственного по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией барокамер – 

представителя администрации из числа руководящих инженерно-технических работников (при 

отсутствии в штате инженерно-технических работников допускается назначение из руководящих 

хозяйственных или медицинских работников, имеющих соответствующую подготовку и прошедших 

проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с [4] и [5]; 

 ответственного за безопасную эксплуатацию барокамер – из числа врачей отделения ГБО (как 

правило, заведующего отделением); 

 ответственного за исправное техническое состояние барокамер – из числа технических 

работников отделения ГБО (инженера отделения); 
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Вышеназванные ответственные лица обязаны пройти первичную подготовку (обучение) по 

правилам безопасной эксплуатации барокамер в учреждениях дополнительного образования взрослых 

по разработанной, согласованной с Госпромнадзором и утвержденной в соответствии с действующим 

законодательством учебно-программной документации». 

 Ответственный по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией барокамер 

обязан: 

проводить обследование отделения ГБО перед его открытием и периодически, не менее одного 

раза в 6 месяцев, в процессе эксплуатации; 

 проверять соблюдение установленного настоящим техническим кодексом порядка допуска 

медицинских и технических работников к работе с барокамерами; 

 участвовать в работе комиссии организации для проверки знаний по вопросам охраны труда у 

медицинских и технических работников отделения ГБО». 

 осматривать барокамеры в рабочем состоянии и проверять соблюдение установленных заводом-

изготовителем режимов эксплуатации не реже одного раза в 6 месяцев;  

 осуществлять контроль правильности  

разработки, ведения и хранения локальных нормативных правовых актов в отделении; 

 контролировать правильность и своевременность проведения регламентных работ по 

поддержанию барокамер в исправном состоянии; 

 осуществлять контроль своевременной подготовки барокамер для технического 

освидетельствования; 

 контролировать выполнение рекомендаций технического освидетельствования. 

 Ответственный по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией барокамер  

имеет право: 

 выдавать руководителю отделения ГБО обязательные для выполнения предписания по 

устранению нарушений; 

 останавливать работу барокамер при выявлении нарушений правил эксплуатации, охраны труда и 

пожарной безопасности; 

 требовать отстранения от работы в соответствующий день (смену) работника, не прошедшего 

инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующего средства индивидуальной 

защиты, не прошедшего медицинский осмотр, в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством».  

 Ответственный за безопасную эксплуатацию барокамер должен обеспечить: 

 организацию безопасной эксплуатации отделения ГБО и выполнение требований действующих 

локальных нормативных правовых актов медицинскими и техническими работниками отделения; 

 соблюдение установленного настоящим техническим кодексом порядка допуска медицинских и 

технических работников отделения ГБО к работе с барокамерами; 

 правильность и своевременность проведения регламентных работ по поддержанию барокамер в 

исправном состоянии; 

 подготовку и своевременное предъявление барокамер для технического освидетельствования; 

 выполнение предписаний, выданных ответственным по надзору за техническим состоянием и 

эксплуатацией барокамер, другими должностными лицами. 

 Ответственный за безопасную эксплуатацию барокамер обязан: 

участвовать в проведении обследования отделения ГБО перед его открытием; 

 разрабатывать локальные нормативные правовые акты в соответствии с требованиями 

руководства по эксплуатации, настоящего технического кодекса, других ТНПА; 

 проводить первичный и повторный инструктажи по охране труда медицинских и технических 

работников на рабочем месте; 

 периодически, один раз в месяц, проверять записи в журнале регистрации сеансов ГБО с 

подписью в нем. 

 Ответственный за безопасную эксплуатацию барокамер имеет право: 

 останавливать работу барокамер при выявлении нарушений правил их эксплуатации, охраны 

труда и пожарной безопасности в отделении; 

 участвовать в работе комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда и безопасной 

эксплуатации барокамер у медицинских и технических работников отделения ГБО; 

 не допускать к работе, отстранять от работы в соответствующий день (смену) работника, не 

прошедшего инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующего средства 
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индивидуальной защиты, не прошедшего медицинский осмотр, в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством»; 

 вносить предложения по улучшению работы отделения. 

 Ответственный за исправное техническое состояние барокамер обязан: 

 участвовать в проведении обследования отделения ГБО перед его открытием; 

 участвовать в разработке локальных нормативных правовых актов, касающихся безопасной 

эксплуатации барокамер; 

 своевременно проводить регламентные работы по поддержанию барокамер в исправном 

состоянии; 

 готовить барокамеры для технического освидетельствования; 

 принимать участие в проведении технического освидетельствования барокамер; 

 организовывать обслуживание и ремонт технических систем и оборудования отделения ГБО 

техническими службами организации, специалистами завода-изготовителя, а также обслуживающих 

организаций; 

 устранять выявленные в процессе эксплуатации неисправности барокамер в объеме, разрешенном 

руководством по эксплуатации; 

 обеспечивать правильность ведения и хранения формуляра; 

 проводить техническую учебу медицинских работников отделения ГБО, ознакомление их с 

принципами работы и устройства барокамер».  

 Ответственный за исправное техническое состояние барокамер имеет право: 

 проводить проверку состояния систем и узлов барокамер в рабочем состоянии; 

 останавливать работу барокамер в случаях выявления неисправностей или нарушения правил 

эксплуатации барокамер. 

 Назначение ответственных лиц оформляется приказом по организации с указанием в нем 

заводских номеров эксплуатируемых барокамер, их типа, места установки. Данные ответственных лиц и 

номер приказа заносятся в формуляр барокамеры. 

 На время отсутствия ответственных лиц (отпуск, командировка, болезнь и др.) приказом 

руководителя выполнение их обязанностей возлагается на других лиц, прошедших обучение и проверку 

знаний по вопросам охраны труда в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса, но 

без занесения их данных в формуляр барокамеры. 

 Руководитель организации обязан внести дополнения или изменения в существующий приказ о 

назначении ответственных лиц в случаях: 

1. списания барокамер; 

2. установки их в другом отделении данной организации; 

3. приобретения и установки новых барокамер; 

4. изменения места работы или увольнения ответственных лиц. 

 При наличии в штатном расписании отделения ГБО только одной врачебной должности и одного 

работающего врача эксплуатация барокамер на время отсутствия врача (отпуск, учеба, болезнь) 

приостанавливается. 

 Ответственные лица обязаны не реже одного раза в пять лет проходить повышение квалификации 

по безопасной эксплуатации отделений и барокамер ГБО в учреждениях дополнительного образования 

взрослых, имеющих разрешение Госпромнадзора, по разработанной, согласованной с Госпромнадзором 

и утвержденной в соответствии с действующим законодательством учебно-программной 

документации». 

 Проверку знаний по вопросам охраны труда ответственные лица проходят один раз в три года в 

комиссиях организаций для  проверки знаний по вопросам охраны труда в соответствии с 

требованиями» [4]. 

 Проверка знаний медицинских работников, непосредственно занятых проведением сеансов ГБО, 

по вопросам охраны труда проводится этой же комиссией после обучения и перед допуском к работе.  

Результаты проверки знаний оформляются протоколом в соответствии с [5]. 

 При получении положительного результата проверки знаний допуск медицинских работников к 

самостоятельному управлению барокамерой оформляется приказом по организации с указанием 

заводских номеров эксплуатируемых барокамер, их типа и места установки.  

 Копии протокола и приказа хранятся в отделении ГБО. 

 Последующая проверка знаний по вопросам охраны труда проводится в сроки, установленные 

администрацией, но не реже 1 раза в 12 месяцев. 
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 Внеочередная проверка знаний по вопросам охраны труда должна быть проведена в случаях: 

1. установки барокамеры нового типа; 

2. при внесении существенных изменений в локальные нормативные правовые акты; 

3. при нарушении медицинским или техническим работником требований настоящего кодекса; 

4. при перерыве в работе с барокамерами более 6 месяцев; 

5. по требованию лица, ответственного по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией 

барокамер;  

6. по требованию лица, ответственного за безопасную эксплуатацию барокамер. 

 При перерыве в работе с барокамерами более 6 месяцев перед допуском к самостоятельной 

работе медицинские и технические работники обязаны пройти повторную проверку знаний, а при 

перерыве 12 месяцев и более – первичную подготовку и стажировку по восстановлению практических 

навыков управления барокамерой и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с 

требованиями настоящего технического кодекса». 

 

6. Основные причины поражения электрическим током. 

1. Случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением в результате: 

ошибочных действий при проведении работ; 

неисправности защитных средств, которыми потерпевший касался токоведущих частей и др. 

2. Появление напряжения на металлических конструктивных частях электрооборудования в 

результате: 

повреждения изоляции токоведущих частей; замыкания фазы сети на землю; 

падения провода, находящегося под напряжением, на конструктивные части электрооборудования 

и др. 

3. Появление напряжения на отключенных токоведущих частях в результате: 

ошибочного включения отключенной установки; 

замыкания между отключенными и находящимися под напряжением токоведущими частями; 

разряда молнии в электроустановку и др. 

4. Возникновение напряжения шага на участке земли, где находится человек, в результате: 

замыкания фазы на землю; 

выноса потенциала протяженным токопроводящим предметом (трубопроводом, 

железнодорожными рельсами); 

неисправностей в устройстве защитного заземления и др. 

Напряжение шага — напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой 

на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек. 

Наибольшая величина напряжения шага около места замыкания, а наименьшая —  на расстоянии 

более 20 м, 

На расстоянии 1 м от заземлителя падение напряжения шага составляет 68% полного напряжения, 

на расстоянии 10 м — 92%, на расстоянии 20 м - практически равно нулю. 

Опасность напряжения шага увеличивается, если человек, подвергшийся его воздействию, падает: 

напряжение шага возрастает, так как ток проходит уже не через ноги, а через все тело человека. 
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Билет №16 
1. Правила внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности руководителей, 

специалистов и работников по их соблюдению. 

2. Организация обучения и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда. 

3. Принципы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

4. Обязанности руководителей и должностных лиц структурных подразделений по обеспечению 

пожарной безопасности. 

5. Основные требования по организации  допуска подрядных организаций при проведении 

ремонтно-строительных работ.  

6. Правила оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током. 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности руководителей, 

специалистов и работников по их соблюдению. 

Внутренний трудовой распорядок регулируется правилами, утверждаемыми нанимателем с 

участием профсоюзов и с целью обеспечения труда, укрепления его дисциплины, рационального 

использования рабочего времени, улучшения качества работ, содействия росту производительности 

труда.  

В них, как правило, включаются следующие разделы: 

общие положения; 

порядок приема и увольнения работников; 

обязанности работников; 
 

обязанности нанимателя; 

рабочее время и его использование; 

поощрения за успехи в работе; 

ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

Наниматель может требовать, а работники обязаны выполнять работу, обусловленную трудовым 

договором, с подчинением внутреннему трудовому распорядку. 

Утвержденные местные правила внутреннего трудового распорядка (далее — ПВТР) обязательны 

как для работников, так и для нанимателя. Они должны быть вывешены нанимателем на видном месте 

и, как правило, содержать ряд норм, конкретизирующих отдельные статьи ТК РБ, имеющие общий 

характер. 

При отсутствии местных ПВТР действуют (при их наличии) отраслевые (утверждаются 

министерствами, государственными комитетами и концернами с участием отраслевых профсоюзов) 

либо Типовые правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 05.04.2000 № 46. 

Правилами внутреннего трудового распорядка для работников устанавливаются следующие 

обязанности: 

добросовестно трудиться; 

подчиняться установленному трудовому распорядку, выполнять не противоречащие 

законодательству и локальным актам письменные и устные приказы (распоряжения) нанимателя; 

не допускать действий, препятствующих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

обеспечивать соблюдение установленных требований к качеству производимой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, не допускать брака в работе, соблюдать технологическую 

дисциплину; 

соблюдать установленные нормативными правовыми актами (документами) требования по охране 

труда и безопасному ведению работ, пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

бережно относиться к имуществу нанимателя, рационально его использовать, принимать меры к 

предотвращению ущерба; 

принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (авария, простой и т.п.), и немедленно сообщать о случившемся нанимателю; 

содержать оборудование и приспособления в исправном состоянии, поддерживать порядок и 

чистоту на своем рабочем месте и на территории организации; 

соблюдать установленный порядок хранения документов, материальных и денежных ценностей; 

хранить государственную и служебную тайну, не разглашать коммерческую тайну нанимателя; 
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исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства, локальных нормативных актов и 

трудового договора. 

Круг функциональных видов обязанностей (работ), которые должен выполнять каждый работник 

по одной или нескольким профессиям, специальностям или должностям соответствующей 

квалификации, определяется квалификационными справочниками, утвержденными в установленном  

порядке, соответствующими техническими правилами, должностными инструкциями, положениями, 

иными локальными нормативными актами, а также трудовым договором. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей работники несут 

ответственность, предусмотренную ТК РБ и иными законодательными актами. 

Наниматель обязан: 

рационально использовать труд работников; 

обеспечивать трудовую и производственную, дисциплину; 

вести учет фактически отработанного работником времени; 

выплачивать заработную плату в сроки и размерах, установленных законодательством, 

коллективным договором, соглашением или трудовым договором; 

обеспечивать здоровые и безопасные условия труда на каждом рабочем месте, соблюдать 

установленные нормативными правовыми актами (документами) требования по охране труда. При 

отсутствии в нормативных правовых актах (документах) требований, обеспечивающих безопасные 

условия труда, наниматель принимает меры по обеспечению здоровых и безопасных условий труда; 

принимать необходимые меры по профилактике производственного- травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников; постоянно контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; своевременно и правильно проводить расследование и учет несчастных случаев на 

производстве; 

в случаях, предусмотренных законодательством и локальными нормативными актами, 

своевременно предоставлять гарантии и компенсации в связи с вредными условиями труда 

(сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое питание и др.), 

соблюдать нормы по охране труда женщин, молодежи и инвалидов; 

обеспечивать работников в соответствии с установленными нормами специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, организовывать надлежащее 

хранение и уход за этими средствами; 

обеспечивать соблюдение законодательства о труде, условий, установленных коллективными 

договорами, соглашениями, другими локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

своевременно оформлять изменения в трудовых обязанностях работника и знакомить его с ними; 

обеспечивать повышение квалификации или переподготовку работников; 

создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в соответствии с ТК РБ; 

обеспечивать участие работников в управлении организацией, своевременно рассматривать 

критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах; 

представлять статистические данные о труде в объеме и порядке, определяемых 

законодательством; 

оформлять изменения условий и прекращение трудового договора с работником приказом 

(распоряжением), постановлением; 

отстранять работников от работы в случаях, предусмотренных ТК РБ; 

исполнять другие обязанности, вытекающие из законодательства, локальных нормативных актов и 

трудовых договоров. 

Наниматели осуществляют свой обязанности в соответствующих случаях по согласованию или с 

участием профсоюзов, в том числе при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

трудовые и социально-экономические права работников. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей наниматели (уполномоченное 

должностное лицо нанимателя) несут ответственность, предусмотренную ТК РБ и иными 

законодательными актами. 

 

2. Организация обучения и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда. 

Обучение по вопросам охраны труда работающих по профессиям рабочих проводится в 

соответствии с Кодексом РБ об образовании и др.нормативными правовыми актами. 
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Стажировка и проверка знаний рабочих по вопросам охраны труда проводится в соответствии с 

Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и и проверки знаний работающих по 

вопросам охраны труда, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты РБ 

28.11.2008г. № 175  с изменениями и дополнениями.  

Учебные планы и программы при подготовке рабочих по профессиям должны предусматривать 

теоретическое обучение по вопросам охраны труда (далее — теоретическое обучение) и 

производственное обучение безопасным методам и приемам труда (далее  —  производственное 

обучение). 

Теоретическое обучение осуществляется в рамках специального учебного предмета "Охрана 

труда" и (или) соответствующих разделов по спецдисциплинам в объеме не менее 10 часов. 

Предмет "Охрана труда" преподается при подготовке рабочих по профессиям, к которым 

предъявляются дополнительные (повышенные) требования по безопасности труда, а также по 

профессиям (видам работ), связанным с обслуживанием объектов, производств и технических 

устройств, подконтрольных государственным органам специализированного надзора и контроля, в 

объеме не менее 60 часов для учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического 

образования, и не менее 20 часов при подготовке на курсах непосредственно в организации. 

Производственное обучение проводят в учебных лабораториях, мастерских, цехах, на полигонах, 

рабочих местах, специально создаваемых в организациях, в учреждениях образования под 

руководством преподавателя, мастера (инструктора) производственного обучения или 

высококвалифицированного рабочего. При отсутствии необходимой учебно-материальной базы 

допускается проводить обучение на существующих рабочих местах. 

Производственное обучение для выполнения работ с повышенной опасностью предусматривается 

в учебных программах не менее 12 рабочих дней, для других видов работ -  не менее 4. рабочих дней. 

Рабочие, принятые или переведенные на работы с повышенной опасностью либо имеющие 

перерыв в выполнении указанных работ более 1 года, к самостоятельной работе допускаются после 

прохождения стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда. 

Во время стажировки рабочие выполняют работу под руководством назначенных приказом 

(распоряжением) руководителя организации, мастеров, бригадиров, инструкторов и 

высококвалифицированных рабочих, имеющих стаж практической работы по данной профессии или 

виду работ не менее трех лет. За руководителем стажировки может быть закреплено не более двух 

рабочих. Руководители стажировки и рабочие, проходящие стажировку, должны быть ознакомлены с 

приказом (распоряжением) о прохождении стажировки. 

При невозможности обеспечить в микроорганизациях прохождение рабочими стажировки в 

порядке, предусмотренном частью первой настоящего пункта, допускается ее прохождение в другой 

организации, где имеются аналогичные профессии, выполняются аналогичные виды работ. 

Руководитель организации с учетом требований соответствующих нормативных правовых актов 

утверждает перечень профессий рабочих, которые должны проходить стажировку, и устанавливает ее 

продолжительность (не менее двух рабочих дней) в зависимости от квалификации рабочих и видов 

выполняемых ими работ. 

Рабочие, занятые на работах с повышенной опасностью, а также на объектах, поднадзорных 

органам, уполномоченным на осуществление контроля (надзора), проходят периодическую проверку 

знаний по вопросам охраны труда в сроки, установленные соответствующими нормативными 

правовыми актами, но не реже одного раза в год. 

Перечень профессий рабочих, которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны 

труда, утверждается руководителем организации на основании требований соответствующих 

нормативных правовых актов и с учетом типового перечня работ с повышенной опасностью согласно 

приложению 1 к настоящей Инструкции. 

В организациях проверку знаний рабочих по вопросам охраны труда проводит комиссия для 

проверки знаний работающих по вопросам охраны труда (далее - комиссия организации) или комиссия 

структурного подразделения. Запись о прохождении проверки знаний по вопросам охраны труда 

вносится в удостоверение по охране труда по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции и 

личную карточку по охране труда (если она применяется) по форме согласно приложению 3 к 

настоящей Инструкции. 

В микроорганизациях, где не может быть создана комиссия организации, допускается проведение 

проверки знаний рабочих в комиссиях организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности. 

Внеочередная проверка знаний по вопросам охраны труда рабочих проводится по требованию 
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представителей органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора), руководителя 

организации (структурного подразделения) или должностного лица организации, ответственного за 

организацию охраны труда, при нарушении рабочими требований по охране труда, которые могут 

привести или привели к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям. 

Допуск рабочих к самостоятельной работе осуществляется руководителем организации 

(структурного подразделения) и оформляется приказом, распоряжением либо записью в журнале 

регистрации инструктажа по охране труда по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции. 

 

3. Принципы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Согласно Положению о порядке и условиях проведения обязательного страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденному Указом Президента 

Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530, обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний осуществляется на принципах: 

гарантированности застрахованным права на страховое обеспечение; 

экономической заинтересованности субъектов страхования в обеспечении здоровых и безопасных 

условий труда, профилактике несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

дифференциации страховых тарифов в зависимости от класса профессионального риска; 

обязательности регистрации страхователей у страховщика, уплаты ему страховых взносов; 

формирования и расходования средств на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на солидарной основе; 

целевого использования средств обязательного страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 

4. Обязанности руководителей и должностных лиц структурных подразделений по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Обязанности руководителей и должностных лиц структурных подразделений по обеспечению 

пожарной безопасности изложены в Правилах пожарной безопасности Республики Беларусь (ППБ 01-

2014), утвержденные постановлением МЧС РБ 14 марта 2014 г. №3. 

Руководители и должностные лица структурных подразделений объекта обязаны: 

знать пожарную опасность объекта (структурного подразделения) и меры по обеспечению его 

пожарной безопасности; 

обеспечить содержание в технически исправном состоянии зданий, сооружений, наружных 

установок, оборудования, инженерных систем, технических средств противопожарной защиты 

(ТСППЗ), первичных средств пожаротушения, средств связи, транспортных средств, эксплуатируемых и 

применяемых на объекте, осуществлять контроль за их технически исправным состоянием, принимать 

меры для немедленного устранения выявленных нарушений противопожарных требований, способных 

привести к пожару;  

принимать при возникновении инцидентов, способных привести к пожару, немедленные меры по 

обеспечению эвакуации людей, остановке оборудования и другие неотложные меры;  

немедленно сообщать вышестоящему руководителю объекта, руководителям соответствующих 

структурных подразделений объекта обо всех обнаруженных нарушениях противопожарных 

требований и неисправностях пожарной техники, ТСППЗ, систем оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией, систем дымоудаления, средств связи, первичных средств пожаротушения и принимать 

меры по их устранению; 

обеспечить проведение обучения, в том числе по пожарно-техническому минимуму (ПТМ) 

(приложение 2), проверку знаний по вопросам пожарной безопасности подчиненных им лиц; 

не допускать к работе подчиненных работников, не прошедших обучение по пожарной 

безопасности, в том числе по программе ПТМ, проверку знаний по вопросам пожарной безопасности; 

обеспечить соблюдение в подчиненных структурных подразделениях объекта установленного 

противопожарного режима; 

знать и уметь применять имеющиеся ТСППЗ, обеспечить их исправное содержание, организовать 

обучение рабочих и служащих порядку применения указанных средств; 

обеспечить подготовку и действие при пожаре добровольной пожарной дружины (ДПД). 

 

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=113844;fld=134;dst=100327


 

113 
 

5. Основные требования по организации допуска подрядных организаций при проведении 

ремонтно-строительных работ. 

Согласно Техническому кодексу установившейся практики ТКП 45-1.03-40-2006(02250) 

Генеральный подрядчик или арендодатель обязан при выполнении работ на строительных 

площадках с привлечением субподрядчиков или арендаторов: 

— разработать совместно с ними мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы, 

обязательные для всех организаций и лиц, участвующих в строительстве; 

— обеспечить выполнение запланированных мероприятий и координацию действий субподрядчиков и 

арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда на закрепленных за ними участках 

работ. 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации заказчик и 

генеральный подрядчик с участием субподрядчиков и администрации действующей организации 

обязаны оформить акт-допуск по форме, приведенной в приложении А. Ответственность за выполнение 

мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители строительных организаций 

и действующей организации. 

Перед допуском работников к временной работе и командированных работников необходимо 

провести вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. 

 

6. Правила оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током. 

Прикосновение  к токоведущим частям, находящимся под  

напряжением, вызывает в большинстве случаев непроизвольное судорожное сокращение мышц. 

Вследствие этого пальцы, если пострадавший держит провод руками, могут так сильно сжиматься, что 

высвободить провод из его рук становиться невозможным. 

Если пострадавший продолжает соприкасаться с токоведущими частями, необходимо быстро 

освободить его от действия электрического тока. При этом следует иметь в виду, что прикасаться к 

человеку, находящемуся под током, без применения надлежащих мер предосторожности опасно для 

жизни оказывающего помощь. Поэтому первым действием оказывающего помощь должно быть 

быстрое отключение той части установки, которой касается пострадавший. 

Если отключение установки не может быть произведено достаточно быстро, необходимо принять 

меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей, к которым он прикасается. 

Напряжение до 1000 В 

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться сухой 

одеждой, канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим 

электрический ток. Использование для этих целей металлических или мокрых предметов не 

допускается. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей можно также взяться за его одежду 

(если она сухая и отстает от тела пострадавшего), например за полы пиджака или пальто, избегая при 

этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела, не прикрытым одеждой. 

Оттаскивая пострадавшего за ноги, не следует касаться его обуви или одежды без хорошей изоляции 

своих рук, так как обувь и одежда могут быть сырыми и являться проводниками электрического тока.  

Для изоляции рук оказывающий помощь, особенно если необходимо коснуться тела 

пострадавшего, не прикрытого одеждой, должен надеть диэлектрические перчатки или обмотать себе 

руки шарфом, или надеть  на руки суконную фуражку, опустить на руку рукав пиджака или пальто, 

использовать прорезиненную материю (плащ) или просто сухую материю. Можно также  изолировать 

себя, встав на сухую доску или какую-либо другую не проводящую электрический ток подстилку, 

сверток одежды и т.п. 

При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать по возможности 

одной рукой. 

При затруднении отделения пострадавшего от токоведущих частей следует перерубить или 

перерезать провода топором с сухой деревянной рукояткой или другим соответствующим 

изолирующим инструментом. 

Производить это нужно с должной осторожностью (не касаясь проводов, перерезая каждый 

провод в отдельности, надев диэлектрические перчатки и галоши). Можно воспользоваться 

неизолированным инструментом, обернув его рукоятку сухой материей. 

Напряжение выше 1000 В 
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Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под высоким напряжением, 

следует надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или клещами, рассчитанными 

на напряжение данной установки. 

На линиях электропередачи, когда освобождение пострадавшего от тока одним из указанных 

выше способов достаточно быстро и безопасно невозможно, необходимо прибегнуть к короткому 

замыканию (наброс и т.п.) всех проводов линии и к надежному предварительному их заземлению 

(согласно общим правилам техники безопасности); при этом должны быть приняты меры 

предосторожности, с тем чтобы набрасываемый провод не коснулся тела спасающего и пострадавшего. 

После освобождения пострадавшего от электрического тока, необходимо оценить его состояние. 

Признаки, по которым можно быстро определить состояние пострадавшего, следующие: 

- сознание: ясное, отсутствует (больной заторможен), возбужден; 

- цвет кожных  покровов и видимых слизистых (губ, глаз): розовые, синюшные, бледные; 

-дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, поверхностное, хрипящее); 

-пульс на сонных артериях: хорошо определяется, ритм правильный или неправильный, плохо 

определяется, отсутствует; 

-зрачки: узкие, широкие 

При определенных  навыках,  оказывающий помощь, в течение 1 минуты способен оценить 

состояние  пострадавшего и решить в каком объеме и порядке следует оказывать ему помощь. 

Цвет кожных покровов и наличие дыхания (по подъему и опусканию грудной клетки)  оценивают 

визуально. Нельзя тратить драгоценное время на прикладывание ко рту и нос зеркала, блестящих 

металлических предметов. Об утрате сознания так же, как правило, судят визуально, и чтобы 

окончательно убедиться в его отсутствии, можно обратиться к пострадавшему с вопросом о его 

самочувствии. 

Пульс на сонной артерии прощупывают подушечками второго, третьего и четвертого пальцев 

руки, располагая их вдоль шеи между кадыком (адамово яблоко) и кивательной мышцей и слегка 

прижимая к позвоночнику. Приемы определения пульса на сонной артерии очень легко отработать на 

себе или своих близких. 

Ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим образом: подушечки указательных 

пальцев кладут на верхние веки обоих глаз и, слегка придавливая их к глазному яблоку, поднимают 

вверх. При этом глазная щель открывается и на белом фоне видна окружная радужка, а  в центре ее 

окружной формы черные зрачки, состояние которых  (узкие или широкие) оценивают по тому, какую 

площадь они занимают. 

Как   правило, степень нарушения сознания, цвет кожных покровов и состояние дыхания можно 

оценивать одновременно с прощупыванием пульса, что отнимает не более 1 минуты. Осмотр зрачков 

удается провести за несколько секунд. 

Если у пострадавшего отсутствует сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а зрачки 

широкие (0,5 см в диаметре), можно считать, что он находится в состоянии клинической смерти, и 

необходимо немедленно приступать к оживлению организма с помощью искусственного дыхания по 

способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос» и наружного массажа сердца. Не следует раздевать 

пострадавшего, теряя время. 

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но  него прощупывается пульс, необходимо 

сразу же начать делать искусственное дыхание. Не обязательно, что бы при проведении искусственного 

дыхания пострадавший находился в горизонтальном положении. 

Приступив к оживлению, нужно позаботится о вызове врача или скорой медицинской помощи. 

Это должен сделать не оказывающий помощь, который не может прервать ее оказание, а кто-либо  

другой. 

Если  пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке  или находился в бессознательном 

состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует уложить на подстилку,  

расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, создать приток свежего воздуха, создать полный покой, 

непрерывно наблюдать за пульсом и дыханием. 

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, необходимо наблюдать за его 

дыханием и в случае нарушения дыхания из-за западания языка выдвинуть нижнюю челюсть вперед, 

взявшись пальцами за ее углы, и поддерживать ее в таком положении, пока не прекратится западание 

языка. 

При  возникновении у пострадавшего рвоты необходимо повернуть его голов и плечи налево для 

удаления рвотных масс. 
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Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так 

как отсутствие видимых тяжелых повреждений от электрического тока или других причин (падения и 

т.п.) еще не исключает возможности последующего ухудшения его состояния. Только врач может 

решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего. 

Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или лицу, 

оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте 

невозможно. 

При поражении молнией оказывается та же помощь, что и при поражении электрическим током. 

В случае невозможности вызова врача на место происшествия необходимо обеспечить 

транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Перевозить пострадавшего можно 

только  при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе. Если состояние пострадавшего не 

позволяет его транспортировать, необходимо продолжать оказывать помощь. 

Способ искусственного дыхания «рот в рот» и непрямой массаж сердца. 

Способ искусственного дыхания «рот в рот» заключается в том, что оказывающий помощь 

производит выдох из своих легких в легкие пострадавшего через специальное приспособление или 

непосредственно в рот или нос пострадавшего. Этот способ является наиболее эффективным, поскольку 

количество воздуха, поступающего в легкие пострадавшего за один вдох в 4 раза больше, чем при 

старых  способах искусственного дыхания.   Кроме того, при применении данного метода 

искусственного дыхания обеспечивается возможность контроля поступления воздуха в легкие 

пострадавшего по отчетливому расширению грудной клетки после каждого вдувания воздуха к 

последующему спаданию грудной клетки после прекращения вдувания в результате пассивного выдоха 

через вдыхательные пути наружу. Для производственного дыхания пострадавшего следует уложить на 

спину, раскрыть ему рот и после удаления изо рта посторонних предметов и слизи закинуть ему голову 

и оттянуть нижнюю челюсть. После этого оказывающий помощь  делает глубокий вдох и силой 

выдыхает в рот пострадавшего.  При вдувании воздуха, оказывающий помощь плотно прижимает свой 

рот к лицу пострадавшего так, чтобы по возможности охватить своим ртом рот пострадавшего, а своим 

лицом зажать ему нос. После этого спасающий откидывается назад и делает вдох. После этого грудная 

клетка пострадавшего опускается и он произвольно делает пассивный выдох. При невозможности 

полного охвата рта пострадавшего, вдувать воздух в его рот необходимо через нос,  плотно закрыв при 

этом рот пострадавшего. Вдувание воздуха в рот или нос  следует производить через марлю, салфетку 

или носовой платок, следя за тем, чтобы при каждом вдувании происходило достаточное расширение 

грудной клетки пострадавшего. 

Поддержка кровообращения в организме с помощью наружного массажа сердца. 

При отсутствии у пострадавшего пульса, для поддержания жизнедеятельности организма 

необходимо независимо от причин, вызвавших прекращение работы сердца, одновременно с 

искусственным дыханием проводить наружный массаж сердца. 

Для проведения наружного массажа сердца, следует уложить пострадавшего спиной на жесткую 

поверхность, обнажить у него грудную клетку, снять пояс и другие стесняющие дыхание предметы. 

Оказывающий помощь должен занять такое положение по отношению к пострадавшему, при котором 

возможен более или менее значительный наклон над пострадавшим. Если пострадавший  усажен на 

стуле,   оказывающий помощь, должен встать на нижний стул, а при нахождении пострадавшего на 

полу, оказывающий помощь должен встать на колени с пострадавшим. Определив положение нижней 

трети грудины, оказывающий помощь должен положить на нее верхний край ладони разогнутой до 

отказа руки, а затем поверх руки наложить другую руку и надавить на грудную клетку. Надавливание 

следует производить быстрым толчком так, чтобы продвинуть нижнюю часть грудины вниз в сторону 

позвоночника. Усилие следует концентрировать на нижнюю часть грудины, которая благодаря 

прикреплению ее к хрящевым окончаниям нижних ребер является подвижной нижнюю часть грудины 

вниз в сторону позвоночника. 

При закрытом массаже сердца, оказывающий помощь после каждого вдувания воздуха ритмично 

5-6 раз надавливает ладонями на нижнюю часть грудины вниз в сторону позвоночника, смещая ее 

каждый раз на 4 – 5 см. При надавливании сжимается сердце и выталкивается кровь в кровеносную 

систему. При применении этого метода необходимо за минуту произвести 48 – 50 сжатий грудной 

клетки  и 10 – 12 вдуваний в минуту воздуха в легкие. 

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо оценить его 

состояние. 
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Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а зрачки 

широкие (0,5 см в диаметре), можно считать, что он находится в состоянии клинической смерти, и 

необходимо немедленно приступать к оживлению организма с помощью искусственного дыхания по 

способу "изо рта в рот" или "изо рта в нос" и наружного массажа сердца. 

Если пострадавший дышит редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, необходимо сразу 

же начать делать искусственное дыхание. 

Приступив к оживлению, нужно позаботиться о вызове врача или скорой медицинской помощи. 

Это должен делать не оказывающий помощь, который не может прервать ее оказание, а кто-то другой. 

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или находился в бессознательном 

состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует уложить на подстилку, 

расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, создать приток свежего воздуха, согреть тело, если, 

холодно, обеспечить прохладу, если жарко, создать полный покой, непрерывно наблюдая за пульсом и 

дыханием, удалить лишних людей. 

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, необходимо наблюдать за его 

дыханием и в случае нарушения дыхания из-за западания языка выдвинуть нижнюю челюсть вперед, 

взявшись пальцами за ее углы, и поддерживать ее в таком положении, пока не прекратится западание 

языка. 

При возникновении у пострадавшего рвоты необходимо повернуть его голову и плечи налево для 

удаления рвотных масс. 

Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так 

как отсутствие видимых тяжелых повреждений от электрического тока или других причин еще не 

исключает возможности последующего ухудшения его состояния. Только врач может решить вопрос о 

состоянии здоровья пострадавшего. 

Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или лицу, 

оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте 

невозможно (например, на опоре). 

Ни в коем случае нельзя зарывать пострадавшего в землю, так как это принесет только вред и 

приведет к потере дорогих для его спасения минут. 

При поражении молнией оказывается та же помощь, что и при поражении электрическим током. 

В случае невозможности вызова врача на место происшествия необходимо обеспечить 

транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе. 

Если состояние пострадавшего не позволяет его транспортировать, необходимо продолжать оказывать 

помощь. 
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Билет №17 

1. Режим рабочего времени. 

2. Организация обучения и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда. 

3. Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. 

4. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и во время грозы. 

5. Основные требования организации безопасной эксплуатации лифтов. 

6. Основные требования при допуске сторонних организаций к работам в действующих 

электроустановках. 

 
1. Режим рабочего времени. 

 Рабочим считается время, в течение которого работник в соответствии с трудовым, коллективным 

договорами, правилами внутреннего трудового распорядка (ПВТР), графиком работ (сменности) обязан 

находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанности (ст. 110 Трудового кодекса Республики 

Беларусь). 

Статьей 132 ТК предусмотрено, что работники обязаны вовремя приходить на работу и полностью 

использовать установленную для них продолжительность рабочего времени для выполнения своих обязанностей, 

а наниматель должен создавать работникам условия для полного использования ими рабочего времени. 

В соответствии со ст. 123 ТК в организациях любых организационно-правовых форм и форм собственности 

должен быть установлен режим рабочего времени. Под режимом рабочего времени следует понимать время 

начала и окончания рабочего дня (смены), рабочие и выходные дни, перерыв для отдыха и питания (его 

начало и окончание), чередование работников по сменам (при сменной работе). 

Режим рабочего времени для работников определяется ПВТР организации, графиками работ (сменности), 

которые являются локальными нормативными правовыми актами соответствующей организации (ст. 194 и 195 

ТК). При разработке ПВТР, составлении графиков работ (сменности) необходимо руководствоваться правилами 

и нормами, установленными Трудовым кодексом, а также Типовыми правилами внутреннего трудового 

распорядка[1]. 

В ПВТР предусматривается специальный раздел «Рабочее время и его использование», в котором 

определяется режим рабочего времени работников и излагаются все вопросы, связанные с рабочим временем и 

временем отдыха работников организации. 

Графики работ (сменности) разрабатываются с учетом режима рабочего времени, определенного ПВТР 

организации. В них конкретизируются начало и окончание рабочего дня (смены) и времени отдыха каждого 

работника в течение соответствующего периода (как правило, в течение месяца). Графики утверждаются 

нанимателем по согласованию с профсоюзом и не позднее чем за один месяц до введения их в действие 

доводятся до ведома работников. 

При разработке режима рабочего времени и составлении графиков работ (сменности) учитывается режим 

работы организации, ее структурных подразделений, отдельных рабочих мест. 

Понятия «режим работы» и «режим рабочего времени» не идентичны. Каждое из них имеет свое 

назначение. Режим работы организации, отдельных рабочих мест может отличаться от режима рабочего времени, 

установленного для определенных работников организации, а может быть одинаковым (например, в органах 

государственного управления). 

 

2. Организация обучения и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда. 

Работодатели обязаны в соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь "Об охране 

труда" осуществлять обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний работающих по 

вопросам охраны труда. 

Согласно Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и и проверки знаний 

работающих по вопросам охраны труда, утвержденными постановлением Министерства труда и 

социальной защиты РБ 28.11.2008г. № 175  с изменениями и дополнениями обучение по вопросам 

охраны труда при подготовке, переподготовке, повышении квалификации работников, на обучающих 

курсах организуют кадровые службы или инженер по подготовке кадров, или соответствующие 

структурные подразделения, созданные для этих целей в организациях. 

Лица, совмещающие несколько профессий (должностей), проходят обучение, инструктаж и 

проверку знаний по вопросам охраны труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям). 

http://otdelkadrov.by/js/tiny_mce/plugins/paste/pasteword.htm#_ftn1
consultantplus://offline/ref=57304E94CD66BA27311A773B54F3751AABFEB17586C530EBEB8AC668A1262BFD452429B4A480B1D4C0E0E0044AdFj3J
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Лица, замещающие временно отсутствующих работников, дополнительно проходят обучение и 

проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме требований по замещаемым должностям 

(профессиям). 

Перед проверкой знаний по вопросам охраны труда работодателем для работающих при 

необходимости организуются информационные мероприятия (семинары, лекции, консультации и 

другие) по вопросам охраны труда. 

О дате и месте проведения проверки знаний по вопросам охраны труда работники уведомляются 

не позднее чем за 15 дней, для остальных работающих дата и место проведения указанной проверки 

знаний устанавливаются по договоренности сторон до начала выполнения работ (оказания услуг). 

Проверка знаний по вопросам охраны труда проводится в соответствующих комиссиях для 

проверки знаний по вопросам охраны труда, созданных в порядке, установленном законодательством 

(далее, если не установлено иное, - комиссии), в индивидуальном порядке путем устного опроса или с 

применением компьютерной техники в объеме требований нормативных правовых актов, технических 

нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, соблюдение которых входит в 

обязанности работающего. 

До истечения действия результатов предыдущей проверки знаний по вопросам охраны труда 

работающие, не прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда в комиссиях (показавшие 

неудовлетворительные знания, не явившиеся на проверку знаний без уважительной причины), подлежат 

повторной проверке знаний по вопросам охраны труда в месячный срок. 

Вопрос о работе по профессии (соответствии занимаемой должности) работника, не прошедшего 

проверку знаний по вопросам охраны труда повторно, рассматривается нанимателем в соответствии с 

законодательством. 

Работающие, не прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда повторно, не 

допускаются к выполнению работ (оказанию услуг). 

Отстранение от работы работающих, не прошедших проверку знаний по вопросам охраны труда, 

производится в соответствии с законодательством. 

Проверка знаний по вопросам охраны труда работающих, не прошедших проверку знаний по 

вопросам охраны труда в установленный срок вследствие болезни, отпуска или по другой уважительной 

причине, осуществляется в течение месяца со дня выхода на работу. 

В учебно-программную документацию образовательных программ повышения квалификации 

рабочих (служащих) включаются вопросы охраны труда в объеме не менее 10 процентов от общего 

количества часов. 

Обучение по вопросам охраны труда работающих по профессиям рабочих проводится в 

соответствии с Кодексом РБ об образовании и др.нормативными правовыми актами. 

Стажировка и проверка знаний рабочих по вопросам охраны труда проводится в соответствии с 

Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и и проверки знаний работающих по 

вопросам охраны труда, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты РБ 

28.11.2008г. № 175  с изменениями и дополнениями.  

Учебные планы и программы при подготовке рабочих по профессиям должны предусматривать 

теоретическое обучение по вопросам охраны труда (далее — теоретическое обучение) и 

производственное обучение безопасным методам и приемам труда (далее  —  производственное 

обучение). 

Теоретическое обучение осуществляется в рамках специального учебного предмета "Охрана 

труда" и (или) соответствующих разделов по спецдисциплинам в объеме не менее 10 часов. 

Предмет "Охрана труда" преподается при подготовке рабочих по профессиям, к которым 

предъявляются дополнительные (повышенные) требования по безопасности труда, а также по 

профессиям (видам работ), связанным с обслуживанием объектов, производств и технических 

устройств, подконтрольных государственным органам специализированного надзора и контроля, в 

объеме не менее 60 часов для учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического 

образования, и не менее 20 часов при подготовке на курсах непосредственно в организации. 

Производственное обучение проводят в учебных лабораториях, мастерских, цехах, на полигонах, 

рабочих местах, специально создаваемых в организациях, в учреждениях образования под 

руководством преподавателя, мастера (инструктора) производственного обучения или 

высококвалифицированного рабочего. При отсутствии необходимой учебно-материальной базы 

допускается проводить обучение на существующих рабочих местах. 
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Производственное обучение для выполнения работ с повышенной опасностью предусматривается 

в учебных программах не менее 12 рабочих дней, для других видов работ -  не менее 4. рабочих дней. 

Рабочие, принятые или переведенные на работы с повышенной опасностью либо имеющие 

перерыв в выполнении указанных работ более 1 года, к самостоятельной работе допускаются после 

прохождения стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда. 

Во время стажировки рабочие выполняют работу под руководством назначенных приказом 

(распоряжением) руководителя организации, мастеров, бригадиров, инструкторов и 

высококвалифицированных рабочих, имеющих стаж практической работы по данной профессии или 

виду работ не менее трех лет. За руководителем стажировки может быть закреплено не более двух 

рабочих. Руководители стажировки и рабочие, проходящие стажировку, должны быть ознакомлены с 

приказом (распоряжением) о прохождении стажировки. 

При невозможности обеспечить в микроорганизациях прохождение рабочими стажировки в 

порядке, предусмотренном частью первой настоящего пункта, допускается ее прохождение в другой 

организации, где имеются аналогичные профессии, выполняются аналогичные виды работ. 

Руководитель организации с учетом требований соответствующих нормативных правовых актов 

утверждает перечень профессий рабочих, которые должны проходить стажировку, и устанавливает ее 

продолжительность (не менее двух рабочих дней) в зависимости от квалификации рабочих и видов 

выполняемых ими работ. 

Рабочие, занятые на работах с повышенной опасностью, а также на объектах, поднадзорных 

органам, уполномоченным на осуществление контроля (надзора), проходят периодическую проверку 

знаний по вопросам охраны труда в сроки, установленные соответствующими нормативными 

правовыми актами, но не реже одного раза в год. 

Перечень профессий рабочих, которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны 

труда, утверждается руководителем организации на основании требований соответствующих 

нормативных правовых актов и с учетом типового перечня работ с повышенной опасностью согласно 

приложению 1 к настоящей Инструкции. 

В организациях проверку знаний рабочих по вопросам охраны труда проводит комиссия для 

проверки знаний работающих по вопросам охраны труда (далее - комиссия организации) или комиссия 

структурного подразделения. Запись о прохождении проверки знаний по вопросам охраны труда 

вносится в удостоверение по охране труда по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции и 

личную карточку по охране труда (если она применяется) по форме согласно приложению 3 к 

настоящей Инструкции. 

В микроорганизациях, где не может быть создана комиссия организации, допускается проведение 

проверки знаний рабочих в комиссиях организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности. 

Внеочередная проверка знаний по вопросам охраны труда рабочих проводится по требованию 

представителей органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора), руководителя 

организации (структурного подразделения) или должностного лица организации, ответственного за 

организацию охраны труда, при нарушении рабочими требований по охране труда, которые могут 

привести или привели к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям. 

Допуск рабочих к самостоятельной работе осуществляется руководителем организации 

(структурного подразделения) и оформляется приказом, распоряжением либо записью в журнале 

регистрации инструктажа по охране труда по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции. 

Обучение руководителей и специалистов по вопросам охраны труда проводится в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании, другими нормативными правовыми актами. 

Стажировка и проверка знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалистов 

проводится в соответствии с настоящей Инструкцией. 

Обучение руководителей и специалистов осуществляется по учебным планам и программам, 

составленным на основании типового перечня вопросов для обучения и проверки знаний по вопросам 

охраны труда руководителей и специалистов согласно приложению 5 к настоящей Инструкции. 

Принятые на работу (переведенные на другую должность) руководители и специалисты 

допускаются к самостоятельной работе после ознакомления их уполномоченным должностным лицом 

организации с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, нормативными правовыми 

актами, техническими нормативными правовыми актами, локальными нормативными правовыми 

актами по охране труда, соблюдение требований которых входит в их должностные обязанности, 

условиями и состоянием охраны труда в структурных подразделениях (на объектах) организации. 
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При необходимости специалисты, принятые или переведенные на работы, связанные с ведением 

технологических процессов, эксплуатацией, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, 

коммуникаций, зданий и сооружений, а также занятые на подземных работах, перед допуском к 

самостоятельной работе проходят стажировку по занимаемой должности. 

Стажировку проводит должностное лицо, назначенное приказом руководителя организации. 

Руководитель организации утверждает перечень должностей специалистов, которые должны проходить 

стажировку, и определяет ее продолжительность. 

При невозможности обеспечить в микроорганизациях прохождение специалистами стажировки 

допускается ее прохождение в другой организации, выполняющей аналогичные виды работ. 

На основании типового перечня должностей руководителей и специалистов, отдельных категорий 

работающих, которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда, согласно 

приложению 6 к настоящей Инструкции руководитель организации утверждает соответствующий 

перечень. 

Не позднее месяца со дня назначения на должность и периодически в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов, но не реже одного раза в три года, руководители и 

специалисты проходят проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствующих комиссиях. 

 Проверка знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалистов проводится с учетом 

их должностных обязанностей и характера производственной деятельности, а также требований 

нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов и локальных 

нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, соблюдение которых входит в 

их должностные обязанности. 

Перечень вопросов (билеты) для проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей и 

специалистов разрабатываются с учетом специфики производственной деятельности на основе 

типового перечня вопросов для обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей 

и специалистов согласно приложению 5 к настоящей Инструкции. 

Руководителям и специалистам, прошедшим проверку знаний по вопросам охраны труда, 

выдается удостоверение по охране труда по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции 

Внеочередная проверка знаний руководителей и специалистов по вопросам охраны труда 

проводится: 

при переводе руководителя или специалиста на другое место работы или назначении его на 

должность, где требуются дополнительные знания по охране труда; 

при принятии актов законодательства, содержащих требования по охране труда, соблюдение 

которых входит в их должностные обязанности. При этом осуществляется проверка знаний только 

данных актов законодательства; 

по решению руководителя организации или другого должностного лица, ответственного за 

организацию охраны труда, при выявлении нарушений требований по охране труда или незнании норм 

нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных 

правовых актов по охране труда, которые могут привести или привели к аварии, несчастному случаю на 

производстве и другим тяжелым последствиям; 

при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Специалисты, выполняющие работы по профессиям рабочих, проходят обучение, инструктаж и 

проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции. 

 

3. Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. 

Определение понятий "несчастный случай на производстве" и "профессиональное заболевание" 

дано в Положении о страховой деятельности в Республике, утвержденном Указом Президента 

Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 с изменениями и дополнениями: 

"несчастный случай на производстве" - событие, в результате которого застрахованный при 

исполнении им трудовых обязанностей по трудовому договору (контракту) и в других случаях  

(выполняющих работу на основании трудового договора (контракта), а также судей, за исключением 

судей военных судов и Военной коллегии Верховного Суда Республики Беларусь; работающих по 

гражданско-правовому договору на территории страхователя и действующих под контролем 

страхователя за безопасным ведением работ либо действующих под контролем страхователя за 

безопасным ведением работ вне территории страхователя; выполняющих работу на основе членства 

(участия) в организациях любых организационно-правовых форм; являющихся учащимися, студентами 

учреждений образования всех видов, клиническими ординаторами, аспирантами, докторантами и 
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привлекаемых к работам в период прохождения производственной практики (стажировки); 

содержащихся в организациях уголовно-исполнительной системы, находящихся в лечебно-трудовых 

профилакториях и привлекаемых к выполнению оплачиваемых работ) как на территории страхователя, 

так и в ином месте, где застрахованный находился в связи с работой или совершал действия в интересах 

страхователя, либо во время следования на транспорте, предоставленном страхователем, к месту работы 

или с работы получил телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом, 

тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током, молнией, излучением, 

укусы и иные телесные повреждения (травмы), нанесенные животными, насекомыми, другими 

представителями фауны и флоры, повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, 

сооружений и конструкций, стихийных бедствий (в том числе землетрясения, оползня, наводнения, 

урагана и пожара) и других чрезвычайных обстоятельств, отравление, вызванное воздействием 

вредного производственного фактора, не присутствующего в трудовом процессе застрахованного, и 

иное повреждение здоровья, повлекшее необходимость перевода застрахованного на другую работу, 

временную (не менее одного дня) или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо 

его смерть; 

"профессиональное заболевание (хроническое или острое)" - заболевание застрахованного, 

вызванное исключительно или преимущественно воздействием на него вредного производственного 

фактора трудового процесса, повлекшее временную (не менее одного дня) или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности либо его смерть; 

Расследование несчастного случая на производстве должно быть проведено в срок не более трех 

дней. После завершения расследования уполномоченное должностное лицо организации, нанимателя, 

страхователя с участием лиц, принимавших участие в расследовании, оформляет акт о несчастном 

случае на производстве формы Н-1  (далее —  акт формы Н-1) в четырех экземплярах. 

 

4. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и во время грозы. 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и во время грозы отражены в 

Правилах пожарной безопасности Республики Беларусь (ППБ 01 — 2014). 

Молниезащита зданий (сооружений), устройства защиты от статического электричества должны 

содержаться в исправном состоянии. 

Во время грозы не допускается: 

производить ремонт молниезащитных устройств; 

стравливать продукты производства в атмосферу через газоотводные трубы и воздушники; 

производить продувку аппаратов и трубопроводов с легковоспламеняющимися жидкостями 

(ЛВЖ), горючими жидкостями (ГЖ) и горючими газами (ГГ); 

производить операции слива-налива ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 

При эксплуатации электроустановок не допускается: 

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;  

применять электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты 

(автоматического отключения), без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, а также 

при отсутствии в них или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией, 

исключающих возможность возникновения пожара;  

эксплуатировать электрооборудование в условиях, не соответствующих требованиям 

эксплуатационной документации изготовителей, или использовать электрооборудование, имеющее 

неисправности; 

превышать допустимую токовую нагрузку электросети; 

прокладывать электрические провода и кабели по воздуховодам и трубопроводам; 

оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели; 

устройство и эксплуатация временной электропроводки, кроме временных иллюминационных 

установок, а также электропроводок, питающих места производства строительно-монтажных, 

ремонтных и аварийно-восстановительных работ; 

использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства 

изоляцией; 

пользоваться поврежденными (неисправными) коммутационными аппаратами, аппаратами 

защиты, разъемными контактными соединениями, ответвительными коробками и другими э 

применять в качестве электросетей радио- и телефонные провода; 

эксплуатировать открытые распределительные электрощиты и пускорегулирующие аппараты; 
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примененять для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических 

предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского (кустарного) изготовления 

(скрутки проволоки, «жучки» и др.); 

использовать в складских  (подсобных) помещениях с наличием горючих материалов, горючей 

упаковки светильники без защитных колпаков;  

непосредственное соединение между собой жил электрических проводов (кабелей), выполненных 

из разнородных материалов (медь и алюминий). 

При эксплуатации ручного электромеханического инструмента и переносного 

электрооборудования следует принимать меры защиты их кабелей от механических повреждений. 

Не допускается оставлять без присмотра включенные в электросеть электрические приборы и 

оборудование, за исключением приборов, эксплуатационными документами на которые допускается их 

работа без надзора. После окончания работы все электроустановки в здании (сооружении) необходимо 

отключать, за исключением дежурного освещения, источников электропитания установок пожарной 

автоматики УПА, систем оповещения и управления эвакуацией, систем противодымной защиты, а 

также электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать 

круглосуточно. 

Переносные электрические светильники должны быть оборудованы стеклянными колпаками и 

металлическими сетками. Для этих светильников и другого переносного и передвижного 

электрооборудования следует применять переносные гибкие кабели с медными жилами, резиновой 

изоляцией, в оболочке, стойкой к окружающей среде.  

Расстояние от светильников с лампами накаливания и электрических приборов до горючих 

материалов должно быть не менее 0,5 м. 

Электрические машины с частями, нормально искрящими по условиям эксплуатации, должны 

располагаться на расстоянии не менее 1 м от участков размещения горючих веществ и материалов либо 

отделяться от них защитным экраном, выполненным из негорючих материалов, исключающим 

возможность попадания искр в места размещения. 

При устройстве софитов и рамп должны применяться негорючие материалы. 

 

5. Основные требования организации безопасной эксплуатации лифтов. 

В соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов и 

строительных грузопассажирских грузоподъемников», утвержденных постановлением МЧС 

Республики Беларусь от 01.03.2011 №18 (далее — Правила по лифтам) владелец лифта обязан 

обеспечить лично или организовать содержание лифта в исправном состоянии и его безопасную 

эксплуатацию путем организации надлежащего надзора, обслуживания и ремонта. 

В этих целях должны быть: 

обеспечены наличие и хранение эксплуатационных документов; 

назначены обслуживающий персонал, специалисты, ответственные по надзору за безопасной 

эксплуатацией лифтов, подъемников, специалисты, ответственные за исправное состояние, техническое 

обслуживание и ремонт лифта, подъемника, специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию 

лифта, подъемника (далее - ответственные специалисты); 

установлен порядок периодических осмотров, технического обслуживания и ремонта лифта, 

подъемника; 

установлен требуемый настоящими Правилами порядок обучения и периодической проверки 

знаний инструкций по охране труда и производственных инструкций (далее - инструкции) у персонала, 

обслуживающего лифты, подъемники, а также проверки знаний настоящих Правил у специалистов; 

разработаны должностные инструкции для ответственных специалистов и инструкции для 

обслуживающего персонала, журналы осмотра лифта, подъемника, оперативные журналы; 

обеспечено наличие у ответственных специалистов настоящих Правил, должностных инструкций 

и инструкций по безопасной эксплуатации лифтов, подъемников, а у обслуживающего персонала - 

инструкций; 

обеспечено выполнение ответственными специалистами требований настоящих Правил и 

должностных инструкций, а обслуживающим персоналом - инструкций; 

обеспечены вывод лифтов, подъемников из эксплуатации по истечении установленного срока 

эксплуатации, подготовка к техническому диагностированию, освидетельствованию; 
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приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в места, предназначенные 

для размещения привода, электрооборудования, аппаратуры управления и телемеханики лифта, 

подъемника; 

обеспечено выполнение предписаний уполномоченных лиц; 

обеспечено приостановление эксплуатации лифта, подъемника самостоятельно или по 

предписанию органа государственного надзора и уполномоченных лиц в случае выявления 

предпосылок, обстоятельств непосредственной угрозы жизни и здоровью людей; 

разработаны мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий, инцидентов и 

несчастных случаев на лифте, подъемнике, оказано содействие органам государственного надзора, 

обеспечено участие в техническом расследовании причин аварий, несчастных случаев и инцидентов на 

лифте, подъемнике, а также приняты меры по устранению причин аварий, несчастных случаев, 

инцидентов и их профилактике; 

приняты меры по защите жизни и здоровья работников, связанных с эксплуатацией лифтов, 

подъемников; 

обеспечено своевременное информирование соответствующих органов государственного 

управления об аварии, инциденте или несчастном случае на лифте, подъемнике; 

обеспечен учет аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифте, подъемнике; 

обеспечено участие уполномоченных лиц, в том числе руководителей, в проверках соблюдения 

требований безопасности; 

обеспечено проведение специалистом, ответственным по надзору за безопасной эксплуатацией 

лифта, подъемника, проверок, установлены их объем и периодичность; 

установлен порядок рассмотрения результатов проверок, устранения выявленных нарушений и 

принятия конкретных, действенных мер по их недопущению в дальнейшем; 

установлен порядок хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых 

находится оборудование лифтов, подъемников. 

За ответственными специалистами и обслуживающим персоналом должны быть закреплены 

определенные лифты, подъемники. 

Специалисты, ответственные по надзору за безопасной эксплуатацией лифтов, подъемников, и 

специалисты, ответственные за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифта, 

подъемника, должны иметь техническое образование. 

Ответственные специалисты должны пройти обучение, проверку знаний настоящих Правил, 

должностных инструкций и инструкций для обслуживающего персонала в комиссии с участием 

уполномоченного лица органа государственного надзора и получить соответствующее удостоверение, 

которое они должны иметь при себе при выполнении служебных обязанностей. 

Сведения о назначении специалистов, ответственных за исправное состояние, техническое 

обслуживание и ремонт лифта, подъемника, и специалистов, ответственных за безопасную 

эксплуатацию лифта, подъемника, а также их должность, фамилия, имя, отчество, номер удостоверения 

и подпись должны содержаться в паспорте лифта, подъемника. Эти сведения должны заноситься в 

паспорт до регистрации лифта, подъемника в органах государственного надзора, а также каждый раз 

после назначения нового ответственного специалиста. 

На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия ответственного 

специалиста выполнение его обязанностей возлагается приказом на работника, заменившего его по 

должности, прошедшего проверку знаний настоящих Правил (без занесения его фамилии в паспорт 

лифта, подъемника). Руководство организации должно создать условия для выполнения ответственным 

специалистом возложенных на него обязанностей. 

Допускается возлагать обязанности специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию 

лифта, подъемника, на специалиста, ответственного за исправное состояние, техническое обслуживание 

и ремонт лифта, подъемника. 

 Не допускается возлагать обязанности специалиста, ответственного за исправное состояние, 

техническое обслуживание и ремонт лифта, подъемника, на специалиста, ответственного за безопасную 

эксплуатацию лифта, подъемника. 

 Не допускается возлагать обязанности специалиста, ответственного по надзору за безопасной 

эксплуатацией лифтов, подъемников, на специалиста, ответственного за исправное состояние, 

техническое обслуживание и ремонт лифта, подъемника, и специалиста, ответственного за безопасную 

эксплуатацию лифта, подъемника. 
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В тех случаях, когда владелец лифта, подъемника не имеет возможности назначить ответственных 

специалистов, допускается возлагать их обязанности в соответствии с действующим законодательством 

на специалистов других организаций, индивидуальных предпринимателей, обученных в соответствии с 

настоящими Правилами. 

К обслуживанию лифтов, подъемников допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование для определения соответствия их физического состояния 

требованиям, предъявляемым к работникам этих профессий, специально обученные, прошедшие 

стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда и имеющие соответствующие 

удостоверения. Эти удостоверения во время работы они должны иметь при себе. 

Допуск к работе обслуживающего персонала должен оформляться приказом по организации 

 

6.Основные требования при допуске сторонних организаций к работам в действующих 

электроустановках 

В соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ТКП427-

2012(02230)): 

8.1.1 До начала работ эксплуатирующей и сторонней организацией (далее – СО) должны быть 

разработаны совместные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия проведения работ в 

действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.  

8.1.2 Работающие СО перед началом выполнения работ должны пройти инструктаж по охране 

труда в соответствии с [4], с учетом особенностей электроустановки, в которой им предстоит работать.  

8.1.3 Перед началом работ в действующих электроустановках и в охранной зоне линий 

электропередачи СО должна представить эксплуатирующей организации: а) сведения о содержании, 

объеме и сроках выполнения работы, применяемых механизмах; б) список работающих, имеющих 

право выдачи нарядов-допусков, быть руководителями и исполнителями работ, допускаемыми 

представителем эксплуатирующей организации (допускающим). В списке указывают должность, 

фамилию, инициалы и группу по электробезопасности; в) время аварийной готовности (при 

необходимости). 

 8.1.4 Работающие СО выполняют работы в действующих электроустановках и охранной зоне 

линий электропередачи по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности (далее - 

наряд-допуск), форма которого установлена [11]. При выполнении работ с применением 

грузоподъемных кранов, газоопасных, огневых работ, дополнительно оформляются наряды-допуски, 

предусмотренные требованиями соответствующих НПА и ТНПА. Наряд-допуск выдается работающими 

СО и регистрируется в СО после согласования мероприятий по безопасному выполнению работ с 

уполномоченным должностным лицом эксплуатирующей организации. Согласование оформляется в 

наряде-допуске подписью уполномоченного должностного лица эксплуатирующей организации. При 

выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск выдается при 

наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.  

8.1.5 В письменном разрешении должны быть указаны: а) участок действующей электроустановки 

(РУ, линия, опоры, цепь), в которой будут проводиться работы; б) сроки проведения работ (начало и 

окончание); в) ответственное лицо эксплуатирующей организации, которому следует сообщить об 

окончании работ; г) наличие опасных и вредных производственных факторов (расположение вблизи 

действующих электроустановок, электрическое поле, наведенное напряжение). 

 8.1.6 Работающие эксплуатирующей организации, выполняющие установку защитных заземлений 

на рабочем месте СО, а также при выполнении функций наблюдающего за работающими СО, 

выполняют работы по нарядам, которые выдаются эксплуатирующей организацией и регистрируются в 

ней. На снятие защитных заземлений на рабочем месте СО эксплуатирующей организацией должен 

выдаваться отдельный наряд. 

 8.1.7 Ответственность за сохранность установленных заземлений на рабочих местах работающих 

СО несет руководитель работ СО.  

8.1.8 Первичный допуск к работам на объектах эксплуатирующей организации, требующий 

проведения отключений в электроустановках и в охранной зоне линии электропередачи, находящейся 

под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ, выполняет допускающий 

эксплуатирующей организации. Он допускает работающих СО в соответствии с требованиями 5.7.6 

настоящего ТКП. При этом допускающий осуществляет допуск каждой бригады СО.ТКП 427-2012 

(02230) 62  
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8.1.9 К работам в охранной зоне отключенной линии электропередачи допускающему 

эксплуатирующей организации разрешается допустить только руководителя работ СО, который затем 

сам обязан проводить допуск остальных работающих. 

 8.1.10 На отключенной ВЛ при допуске бригад СО на разные участки работ допускающий 

эксплуатирующей организации обязан установить по одному заземлению на участке работы каждой 

бригады, а при допуске руководителя работ на один участок работ - одно заземление, возможно ближе к 

участку работы (рабочему месту). 

 8.1.11 Руководитель работ СО при первичном допуске обязан иметь два экземпляра наряда- 

допуска. Допуск оформляется в наряде-допуске подписями руководителя работ СО и допускающего 

эксплуатирующей организации. После оформления допуска в двух экземплярах наряда-допуска один из 

них остается у руководителя работ СО, второй - у допускающего эксплуатирующей организации для 

передачи его ответственному лицу эксплуатирующей организации. 

 8.1.12 Если электроустановка (ее часть) включается в работу или снимаются (отключаются) 

защитные заземления после окончания рабочего дня, то наряд-допуск выдается на один рабочий день.  

8.1.13 Если изменились условия безопасности в нерабочее время, то персоналом 

эксплуатирующей организации должны быть приняты меры по предотвращению самостоятельного 

допуска и работе работающих СО.  

8.1.14 На объектах с постоянным оперативным персоналом все наряды-допуски должны сдаваться 

после окончания рабочего дня указанному персоналу. 

 8.1.15 Руководитель работ должен сообщить руководителю эксплуатирующей организации о 

полном окончании работ СО письменным извещением. В сообщении должно быть указано, что работа 

по наряду-допуску полностью окончена, бригада (бригады) с участка работ выведена, рабочие места 

проверены (материалы, инструменты, приспособления и тому подобное убраны, установленные 

работающими СО заземления, ограждения, знаки и плакаты безопасности сняты).     

8.1.16 После получения сообщения о полном окончании работ эксплуатирующая организация 

имеет право снять установленные допускающим заземления, ограждения, знаки (плакаты) безопасности 

и включить электроустановку.  

8.1.17 Присоединение вновь смонтированных участков электроустановок к действующим 

электроустановкам должно выполняться работающими эксплуатирующей организации. 

 8.1.18 СО отвечает за соответствие присвоенных прав и групп по электробезопасности своим 

работающим, за соблюдение условий и сроков проведения работ, а также за выполнение работающими 

СО требований по охране труда при работах и указаний допускающего, полученных при инструктаже. 

 8.1.19 Эксплуатирующая организация, в электроустановках которой работает персонал СО, 

отвечает за выполнение требований по охране труда, обеспечивающих защиту работающих от 

поражения электрическим током и наведенного напряжения.  

8.1.20 Порядок допуска электротехнического персонала структурных подразделений организации, 

направляемого для выполнения работ в электроустановках других структурных подразделений 

организации определяется локальным НПА организации. 
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Билет №18 
1. Сокращенная продолжительность рабочего времени. 

2. Вводный инструктаж по охране труда. Содержание, организация проведения и регистрация. 

3. Лица, подлежащие обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

4. Основные требования пожарной безопасности к эксплуатации вентиляционных систем. 

5. Основные требования безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.  

6. Основные задачи и функции государственного энергетического надзора. 

 

1. Сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Регулирование режима труда и времени отдыха производится в соответствии с главами 10, 11, 12 

ТК РБ. 

Рабочим считается время, в течение которого работник в соответствии с трудовым, коллективным 

договорами, ПВТР обязан находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанности. 

К рабочему относится также время работы, выполненной по предложению, распоряжению или с 

ведома нанимателя сверх установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа, 

работа в государственные праздники, праздничные и выходные дни). 

Нормирование продолжительности рабочего времени работников осуществляется нанимателем с 

учетом требований, установленных законодательством и коллективным договором. Различают 

первичные нормы (рабочий день, рабочая смена, рабочая неделя) и производные от первичных (рабочий 

месяц, рабочий год). Бывают нормы централизованные (установлены законодательством) и локальные 

(у нанимателя); общеустановленные, сокращенные и неполные. 

Нормальная продолжительность рабочего времени согласно статье 111 ТК РБ не может 

превышать 40 часов в неделю. Для работников моложе восемнадцати лет устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени: в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю, а от- 14 

до 16 лет — не более 23 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени учащихся, работающих 

в течение учебного года в свободное от учебы время, не может превышать половины предусмотренной 

максимальной продолжительности рабочего времени. 

Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 35 часов в неделю. При этом общая 

продолжительность рабочего времени при включении в него времени доставки работников под землей к 

месту работы и обратно на ее поверхность не может превышать 37 часов 45 минут в неделю. 

Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, утверждается 

Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 

Правительством или уполномоченным им органом устанавливается также сокращенная 

продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников (учителей, врачей и 

других). Это связано с тем, что, к примеру, педагогические работники, помимо непосредственно 

педагогической работы, выполняют связанные с ней другие педагогические функции (внеклассная 

работа, подготовка к занятиям, проверка письменных заданий и т.п.). 

Инвалидам 1-й и 2-й группы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени 

не более 35 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени для работающих в зоне эвакуации (в связи с повышенным 

радиоактивным загрязнением территории), в том числе временно направленных или командированных 

в эти зоны, не может превышать 35 часов в неделю. 

При работе в ночное время (с 10 часов вечера до 6 часов утра) установленная продолжительность 

работы (смены) сокращается на один час с соответствующим сокращением рабочей недели. Следует 

иметь в виду, что это правило не распространяется на работников, для которых уже предусмотрено 

сокращение рабочего времени. 

Накануне государственных праздников и праздничных дней продолжительность работы 

сокращается на один час. Если по условиям производства невозможно такое сокращение 

продолжительности рабочего времени, работникам должен предоставляться дополнительный день 

отдыха по мере накопления часов переработки. 
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2. Вводный инструктаж по охране труда. Содержание, организация проведения и 

регистрация. 

Данный вопрос регламентируется «Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и 

проверки знаний по вопросам охраны труда», утвержденной постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175 с изменениями и дополнениями . 

Вводный инструктаж по охране труда (далее - вводный инструктаж) проводится с лицами при: 

- приеме их на постоянную или временную работу в организацию; 

- участии в производственном процессе, привлечении к работам (оказанию услуг) в 

организации или на ее территории, выполнении работ (оказании услуг) по заданию организации (по 

заключенному с организацией договору). 

Вводный инструктаж проводится также с работниками других организаций, в том числе 

командированными, при участии их в производственном процессе или выполнении работ на 

территории организации. 

Вводный инструктаж проводится по утвержденной руководителем организации программе 

(инструкции), которая разрабатывается с учетом специфики деятельности организации на основании 

типового перечня вопросов программы вводного инструктажа по охране труда согласно 

приложению 7 к настоящей Инструкции. 

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или специалист организации, на 

которого возложены эти обязанности. В микроорганизациях вводный инструктаж может 

проводиться руководителем организации. 

При наличии в организации пожарной, газоспасательной и медицинской служб вводный 

инструктаж по соответствующим разделам программы вводного инструктажа может быть дополнен 

инструктажем, проводимым работниками указанных служб. 

Регистрация вводного инструктажа осуществляется в журнале регистрации вводного 

инструктажа по охране труда по форме согласно приложению 8 к настоящей Инструкции. В 

микроорганизациях регистрацию вводного инструктажа допускается осуществлять в журнале 

регистрации инструктажа по охране труда согласно приложению 4 к настоящей Инструкции. 

При территориальной удаленности структурного подразделения руководителем организации 

могут возлагаться обязанности по проведению вводного инструктажа на руководителя данного 

структурного подразделения. Регистрация вводного инструктажа в этом случае осуществляется в 

журнале регистрации вводного инструктажа по месту его проведения. 

 

3. Лица, подлежащие обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь «Об обязательном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 28.08.2006 № 530 обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежит жизнь 

или здоровье граждан: 

- выполняющих работу на основании трудового договора (контракта); 

- работающих по гражданско-правовому договору на территории страхователя  и  действующих 

под контролем страхователя за безопасным ведением работ либо действующих под контролем 

страхователя за безопасным ведением работ вне территории страхователя; 

-выполняющих работу на основе членства (участия) в организациях любых организационно-

правовых форм; 

- являющихся учащимися, студентами учреждений образования всех видов, клиническими 

ординаторами, аспирантами, докторантами и привлекаемых к работам в период прохождения 

производственной практики (стажировки); 

- содержащихся в исправительных, лечебно-трудовых, воспитательно-трудовых учреждениях и 

привлекаемых к выполнению оплачиваемых работ. 

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний граждан, направленных в установленном законодательством порядке на работу за 

границей, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь и 

международными договорами Республики Беларусь. 
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4.Основные требования пожарной безопасности к эксплуатации вентиляционных систем. 

Основные требования пожарной безопасности к эксплуатации систем вентиляции отражены в 

Правилах пожарной безопасности Республики Беларусь (ППБ 01 — 2014). 

Нанесение на внутренние поверхности, а также механизмы наружной части противопожарных и 

дымовых клапанов масляных, лаковых и других покрытий не допускается. 

При эксплуатации вентиляционных систем не допускается: 

- нарушать целостность воздуховодов и их соединений; 

- подключать к ним газовые отопительные приборы; 

- подключать к ним не предусмотренные проектом ответвления; 

- отключать или снимать огнезадерживающие устройства; 

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.  

При эксплуатации автоматических огнезадерживающих клапанов необходимо: 

своевременно очищать от загрязнения пылью и другими отложениями чувствительные элементы 

приводов задвижек (термочувствительные элементы и т. п.); 

производить их ревизию в сроки, установленные графиком планово-предупредительного ремонта, 

с учетом рекомендаций изготовителя, но не реже одного раза в год. Результаты должны оформляться 

актом и заноситься в паспорта соответствующих вентиляционных установок. 

 

5. Основные требования безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.  

В соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением», утвержденных постановлением МЧС Республики Беларусь 27.12.2005 № 

56 (далее — Правила по сосудам), владелец обязан обеспечить содержание сосудов в исправном 

состоянии и безопасные условия их работы. 

В этих целях необходимо: 

назначить приказом из числа специалистов, имеющих высшее или среднее техническое 

образование, прошедших проверку знаний Правил по сосудам, ответственных по надзору за 

техническим состоянием и эксплуатацией сосудов и ответственных за исправное состояния и 

безопасную эксплуатацию сосудов. Повторную проверку знаний указанные специалисты должны 

проходить один раз в 3 года и не реже одного раза в 5 лет — повышать свою квалификацию; 

назначить необходимое количество лиц обслуживающего персонала, обученного и имеющего 

удостоверения на право обслуживания сосудов, а также установить такой порядок, чтобы персонал, на 

который возложены обязанности по обслуживанию сосудов, вел тщательное наблюдение за 

порученным ему оборудованием путем его осмотра, проверки действия арматуры, контрольно-

измерительных приборов, предохранительных и блокировочных устройств и поддержания сосудов в 

исправном состоянии. Результаты осмотра и проверки должны записываться в сменный журнал; 

обеспечить проведение технических освидетельствований и диагностирования сосудов в 

установленные сроки; 

обесценить порядок и периодичность проверки знаний руководителями и специалистами Правил 

по сосудам; 

организовать периодическую пробку знаний персоналом инструкций по режиму работы, 

безопасному обслуживанию сосудов, а также вопросам охраны труда; 

обеспечить специалистов Правилами по сосудам и руководящими указаниями по безопасной 

эксплуатации сосудов, а персонал — инструкциями; 

обеспечить выполнение специалистами Правил по сосудам, а обслуживающим персоналом — 

инструкций. 

Ответственный (группа) по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией 

сосудов должен осуществлять свою работу по плану, утвержденному руководителем организации. При 

выявлении неисправностей, а также нарушений Правил по сосудам и инструкций в процессе 

эксплуатации сосудов, ответственный по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов 

должен принять меры по устранению этих неисправностей или нарушений, а в случае необходимости 

принять меры по выводу сосуда из работы. Ответственность за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию сосудов в организации (цеха, участка) возлагается приказом на работника, которому 

подчинен персонал, обслуживающий сосуды. Номер и дата приказа о назначении ответственного лица 

должны быть записаны в паспорте сосуда. 
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На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия ответственного лица 

выполнение его обязанностей возлагается приказом на другого работника, прошедшего проверку 

знаний Правил по сосудам. Запись об этом в паспорте сосуда не делается. 

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов должен обеспечить: 

содержание сосудов в исправном состоянии; 

обслуживание сосудов обученным и аттестованным персоналом; 

выполнение обслуживающим персоналом инструкции по режиму и безопасному обслуживанию 

сосудов, инструкций по охране труда; 

проведение своевременных ремонтов и подготовку сосудов к техническому освидетельствованию; 

обслуживающий персонал - инструкциями, а также периодическую проверку его знаний; 

своевременное устранение выявленных неисправностей. 

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов обязан: 

осматривать сосуды в рабочем состоянии с установленной, в организации периодичностью; 

в соответствии с должностной инструкцией проверять записи в сменном журнале с росписью в 

нем; 

проводить работу с персоналом по повышению его квалификации; 

участвовать в технических освидетельствованиях сосудов; 

хранить паспорта сосудов и инструкции организаций-Изготовителей по их монтажу и 

эксплуатации; 

вести учет наработки циклов нагружения сосудов, эксплуатирующихся в циклическом режиме. 

Организацией должна быть разработана и утверждена в установленном порядке инструкция по 

режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов; по охране труда по профессиям и видам 

выполняемых работ. В Данной инструкции отдельными разделами должны быть отражены все случаи, 

при которых сосуд должен быть немедленно остановлен, порядок аварийной остановки сосуда и 

последующего ввода его в работу. Для поддержания сосуда в исправном состояний владелец сосуда 

обязан своевременно в соответствии с графиком проводить его ремонт. Для сосудов (автоклавов) с 

быстросъемными крышками в указанной инструкций должен быть отражен порядок хранения и 

применения ключа-марки. Инструкция должна находиться на рабочих местах и выдаваться под 

расписку обслуживающему персоналу. 

Схема включения сосуда должна быть вывешена на рабочих местах, и содержать указания 

источника давления, параметров, его рабочей среды, арматуры, контрольно-измерительных приборов, 

средств автоматического управления, предохранительных и блокирующий устройств, Схема должна 

быть утверждена главным инженером организации-владельца сосуда. 

 

6. Основные задачи и функции государственного энергетического надзора. 

Согласно Положению о государственном энергетическом надзоре в Республике Беларусь, 

утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.01.1998 № 26, с 

изменениями и дополнениями, государственный энергетический надзор осуществляется в целях 

обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, устойчивого функционирования энергетического 

оборудования, систем энергосбережения, соблюдения правил пользования электрической и тепловой 

энергией. 

Основной задачей государственного энергетического надзора является контроль за: 

соблюдением потребителями величин и режимов потребления электрической и тепловой энергии, 

а также договорных условий по снабжению энергией; 

проведением энергоснабжающими организациями мероприятий по обеспечению надежного и 

качественного энергоснабжения потребителей, соблюдением установленных норм качества 

электрической и тепловой энергии; 

техническим состоянием электрических и теплоиспользующих установок потребителей, 

условиями их эксплуатации и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание 

этих установок; 

техническим состоянием автономных энергоисточников потребителей (кроме блок-станций); 

соблюдением потребителями требований к качеству электрической и тепловой энергии, 

предусмотренных нормативными документами по стандартизации. 

Органами, осуществляющими государственный энергетический надзор, являются управление 

государственного энергетического надзора Белорусского государственного энергетического концерна 
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(далее — управление государственного энергетического надзора), предприятия "Энергонадзор" 

производственных объединений энергетики и электрификации (далее — предприятия "Энергонадзор"). 

Органы государственного энергетического надзора в соответствии с возложенными на них 

задачами контролируют; 

соблюдение потребителями правил устройства электроустановок, технической эксплуатации 

электрических и теплоиспользующих установок, правил по технике безопасности при их эксплуатации; 

соблюдение потребителями и энергоснабжающими организациями правил пользования 

электрической и тепловой энергией; 

обеспечение оптимального уровня компенсации реактивной мощности в электрических 

установках промышленных и приравненных к ним потребителей электроэнергии; 

правильность установления и выполнение норм качества и возврата конденсата; 

состояние технических средств коммерческого учета производства и потребления электрической и 

тепловой энергии; 

правильность применения тарифов за электрическую и тепловую энергию и т.д. 

Управление государственного энергетического надзора; 

руководит деятельностью предприятий "Энергонадзор" по осуществлению ими государственного 

энергетического надзора и контролирует 

эту деятельность; 

организует разработку с участием заинтересованных министерств, других республиканских 

органов государственного управления, объединений, подчиненных Правительству Республики 

Беларусь, правил технической эксплуатации электрических и теплоиспользующих установок, правил по 

технике безопасности при их эксплуатации, правил пользования электрической и тепловой энергией, 

утверждаемых в установленном порядке; 

обеспечивает внесение в установленном порядке предложений о снятии с производства 

электрического и теплоиспользующего оборудования, не удовлетворяющего требованиям надежной 

эксплуатации и безопасности обслуживания этого оборудования, а также о пересмотре 

соответствующих нормативных документов на его изготовление; 

рассматривает в установленном порядке представляемые на согласование проекты нормативных 

документов по стандартизации электрического и теплоиспользующего оборудования и обеспечивает 

внесение в Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации предложений по разработке новых 

и пересмотру устаревших стандартов на указанное оборудование; 

организует издание в установленном порядке литературы и плакатов по технике безопасности при 

эксплуатации электрических и теплоиспользующих установок. 

Руководство деятельностью управления государственного энергетического надзора осуществляет 

начальник управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом 

Белорусского энергетического концерна с согласия Совета Министров Республики Беларусь. 

Начальник управления государственного энергетического надзора является по должности 

одновременно Главным государственным инспектором Республики Беларусь по энергетическому 

надзору. 

Главному государственному инспектору Республики Беларусь по энергетическому надзору и его 

заместителям, старшим государственным инспекторам и государственным инспекторам по 

энергетическому надзору предоставляется право: 

 давать обязательные для всех потребителей предписания об устранении нарушений правил 

устройства электроустановок, технической эксплуатации электрических и теплоиспользующих 

установок, правил по технике безопасности при их эксплуатации, правил пользования электрической и 

тепловой энергией; 

 требовать от потребителей соблюдения установленных величин и режимов потребления энергии 

и электрической мощности; 

требовать от потребителей незамедлительного отключения электрических и теплоиспользующих 

установок при обнаружении нарушений, угрожающих возникновением аварий, пожаров либо 

представляющих угрозу жизни людей; 

осуществлять осмотр присоединенных к электрическим и тепловым сетям энергоснабжающих 

организаций электрических и теплоиспользующих установок потребителей и давать заключение о 

возможности их ввода в эксплуатацию; 

 беспрепятственного доступа в любое время суток для выполнения, возложенных  на них 

обязанностей  к электрическим и теплоиспользующим установкам при предъявлении удостоверения; 
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осуществлять контроль за своевременностью проверки знания персоналом, обслуживающим 

электрические и теплоиспользующие установки потребителей, правил по технике безопасности при их 

эксплуатации, давать обязательные для руководителей объединений, предприятий, организаций и 

учреждений указания по вопросам допуска к работе на указанных установках лиц, не прошедших 

проверки знания этих правил или нарушающих их; 

принимать в установленном порядке участие в расследовании обстоятельств и причин аварий и 

тяжелых несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электрических и теплоиспользующих 

установок и т.д. 

 


