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Цена согласно прейскуранту № 3-кн от 15 октября 2019 г. 

№1 С от 20 января 2020 года 

по 30 апреля 2020 года (включительно) 

Пособие приобретается для собственного потребления. 

ООО «Информационное правовое агентство Гревцова» является издателем пособия.

Приобретение данного издания производится путем перечисления денежных средств по предложенному счету-фактуре. 
При оплате счета-фактуры необходимо указать e-mail, на который будет выслано пособие в электронном виде. 

џ порядок организации и проведения обучения, инструктажа, стажировки и проверки 
знаний работников по вопросам охраны труда;

В пособии освещаются следующие темы: 

џ организация охраны труда и безопасность образовательного процесса в кабинетах и 
производственных помещениях;

џ мероприятия по охране труда, которые должны проводиться в соответствии с 
законодательством, сроки и периодичность их проведения;

џ организация медосмотров работников, обоснование и разработка списков профессий 
и должностей работников для прохождения периодических медосмотров;

џ безопасность труда и отдыха в детском оздоровительном лагере;

џ алгоритм расследования несчастного случая на производстве с работником  
учреждения общего среднего образования;
џ организация безопасной перевозки детей автомобильным транспортом (меры 
безопасности при перевозке детей;

џ памятка руководителю по организации и проведению ремонтно-строительных и 
огневых работ работниками подрядной организации;
џ образцы и формы документов, правила безопасности на занятиях по физической 
культуре и спорту в учебных заведениях Республики Беларусь, методы испытаний 
спортивного оборудования.

џ организация и проведение паспортизации санитарно-технического состояния условий 
и охраны труда;

џ основные требования по охране труда к территории и установленному на ней 
спортивному и игровому оборудованию;

џ требования по эксплуатации и организации технических осмотров зданий и 
сооружений; 

требования к автоперевозчику; порядок проведения технического осмотра автобусов; 
требования при перевозке детей школьными автобусами);
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ШКОЛАХ, ГИМНАЗИЯХ, ЛИЦЕЯХ»

Автор-составитель книги –
Лесун Марина Леонидовна,
главный технический инспектор
Белорусского профессионального
союза работников образования и науки

Пособие 
на 

CD-диске

Наименование
Цена без НДС, 

руб. коп.
Сумма НДС 

(20 %), руб. коп.
Всего с НДС, 

руб. коп. 

Практическое пособие «Охрана труда 
и безопасность образовательного процесса 
в школах, гимназиях, лицеях» на диске

22,55 4,51 27,06


