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ВВЕДЕНИЕ. 

Целью изучения дисциплины «Основы охраны труда» является изучение 

правовых вопросов по охране труда, основных требований безопасности труда, 

производственной санитарии, гигиены на производственных объектах и в орга-

низациях с учетом специфики деятельности в области безопасности дорожного 

движения. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся. 

 

В процессе изучения учебной дисциплины «Основы охраны труда» слуша-

тели должны:  

знать: 

1. Основные нормативные правовые акты по безопасности труда, пожар-

ной безопасности, производственной санитарии и гигиене.  

2. Систему управления охраной труда в органах внутренних дел. 

3. Систему государственного надзора и общественного контроля за без-

опасностью труда. 

4. Основные требования к производственным помещениям и рабочим 

местам. 

Уметь: 

1. Организовывать работу по охране труда на служебных местах. 

2. Осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда и по-

жарной безопасности. 

3. Применять безопасные приемы и методы работы и обучать им рабо-

тающих. 

 

Место и роль учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

 

Дисциплина «Основы охраны труда» является одним из компонентов 

профессиональной подготовки сотрудника органов внутренних дел. Являясь 

частью обучения, она призвана содействовать подготовке квалифицированных 

специалистов для органов внутренних дел. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Настоящие методические рекомендации – являются основным учебно-

методическим документом для слушателей, по организации самостоятельного 

изучения дисциплины. Их использование является обязательным при самостоя-

тельной подготовке слушателей к занятиям.  

В дополнение к методическим рекомендациям по изучению дисциплины, 

в процессе самостоятельной подготовки к занятиям, рекомендуется использо-

вать современные информационные базы данных («Консультант Плюс», «Экс-

перт» и др.).  

Изучение учебной дисциплины «Основы охраны труда» организуется 

главным образом в форме лекционных, практических занятий, а также во время 

самостоятельной работы.  

ЛЕКЦИЯ – метод обучения предшествующий всем другим формам орга-

низации учебного процесса, представляющий собой устное, монологическое, 

систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного мате-

риала. 

Необходимо отметить, что в лекции дается только основной теоретиче-

ский материал, кроме лекции слушателям рекомендуется также при самостоя-

тельной подготовке к практическим и семинарским занятиям использовать ре-

комендуемую преподавателем литературу. 

Обязательным условием качественного усвоения слушателями лекцион-

ного материал является наличие, и использование ими на лекциях собственных 

конспектов и данных методических рекомендаций. 

При написании лекции слушателям рекомендуется использовать различ-

ные цвета чернил (для выделения отдельных положений), дополнять конспект 

схемами и таблицами, также допустимы общепринятые и понятные сокращения 

отдельных слов и терминов. 

Главным условием подготовки слушателей к семинарским и практиче-

ским занятиям является их самостоятельная работа, степень изучения не только 

лекционного материала, но и рекомендованной учебной и научной литературы. 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ (аудиторное занятие) представляет собой 

комплексную форму и завершающее звено в изучении определенного раздела 

дисциплины предусмотренного учебно-тематическим планом. 

В ходе самостоятельной подготовки к семинарским и практическим заня-

тиям рекомендуется: 
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– использовать современные информационные базы данных («Консуль-

тант Плюс», «Эксперт» и др.). 

– законспектировать источники, специально указанные в списке литера-

туры по теме.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ, основная цель–закрепление на практике 

теоретических знаний полученных на лекциях и семинарских занятиях.  

В связи с этим, при самостоятельной подготовке к практическим заняти-

ям, слушателям необходимо: 

– изучить теоретический материал по теме практического занятия; 

– понять термины и определения, используемые в лекции по изучаемой 

теме, законспектировать их в конспекте (или выделить в лекционном материа-

ле); 

– усвоить методику выполнения практических заданий.  

При необходимости слушатели могут получить консультацию преподава-

теля по возникшим вопросам в ходе самостоятельной подготовки к занятиям. 

Изучение учебной дисциплины в целом завершается написанием кон-

трольной работы. 

 

ИСТОЧНИКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ. 

 

1. Трудовой кодекс Республики Беларусь : Кодекс Республики Бела-

русь от 26.07.1999 N 296-З (ред. от 05.01.2013) 

2. Об охране труда : Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 года 

№ 356-З. 

3. Об утверждении положения о системе управления охраной труда в 

органах внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь: Приказ Министерства внутренних дел Республики Бела-

русь от 20.09.2006 года № 251. 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

4. Челноков, А. А. Охрана труда : учеб. пособие / А. А. Челноков, 

Л. Ф. Ющенко. – Минск: Выш. шк., 2009. – 363 с. (1 час). 

5. Михнюк, Т. Ф. Охрана труда и основы экологии: учеб. пособие 

/ Т. Ф. Михнюк. – Мн.: Высш. шк., 2007. – 356 с. 
6. Иванов В.П. Организация и охрана труда на предприятии. – Гомель, 

2002. 
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7. Охрана труда в вопросах и ответах: Справочное пособие.  

В 2 т. /Сост. В.Н.Борисов и др.; под общ. ред. И.И.Селедевского. – МН. 1998. 

8. Охрана труда: Практ. пособие. /Сост. В.И.Дыдышко, А.Я.Михалюк. 

– МН. 1998. 

9. Охрана труда в организации: Справочное пособие /Сост. Сафонов 

М.Н. – М., 1997. 

10. Пашуто В.П. Организация и нормирование труда на предприятии. 

Минск. 2001. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

Наименование тем 
Всего  

часов 

Аудиторные часы 
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1. Правовые и организационные 

вопросы охраны труда. Основы зако-

нодательства об охране труда Респуб-

лики Беларусь 

4 4 2   2 

2. Организация охраны труда. 
Надзор и контроль за организацией 
охраны труда 

4 4 2 2   

3. Обязанности нанимателя и ра-
ботников по обеспечению охраны тру-
да. Охрана труда отдельных социаль-
ных групп работников 

4 4 2   2 

4. Основы производственной сани-
тарии и гигиены труда 6 6 2   4 

Контрольная работа        

Итого: 18 18 8 2  8 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕМА 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ 

ТРУДА. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА РЕСПУБ-

ЛИКИ БЕЛАРУСЬ.  

ЛЕКЦИЯ – 2 часа 

Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии: 

1. вопрос. Понятие и значение охраны труда 

2. вопрос  Представление о государственной системе управления охраной 

труда.  

3. вопрос.  Основные принципы и направления государственной политики 

в области охраны труда. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные принципы и направления государственной политики в об-

ласти охраны труда? 

2. Государственная система управления охраной труда? 

3. Дайте определение понятия организация труда?. 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ. 

1. Основные нормативные правовые акты в области охраны труда? 

2. Каковы функции организации труда? 

3. Каковы виды ответственности за нарушение законодательства о тру-

де и правил по охране труда? 

 

При проработке вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, ре-

комендуется использовать следующие источники информации: 

1. Челноков, А. А. Охрана труда : учеб. пособие / А. А. Челноков, Л.Ф. 

Ющенко. – Минск: Выш. шк., 2009. – 363 с.   

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ. 

1. Трудовой кодекс Республики Беларусь : Кодекс Республики Беларусь 

от 26.07.1999 N 296-З (ред. от 05.01.2013. 

4. Об охране труда: Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 года № 

356-З . 

5. Уголовный кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999 г.,  № 275-З: в 

ред. Закона Республики Беларусь от 13.12.2011 № 325-З, с изм., внесенными 

Заключением Конституционного суда от 11.03.2004 № З-171/2004, Законом 

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=116612;fld=134;dst=100021
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=49839;fld=134;dst=100077
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=117400;fld=134;dst=100341
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Республики Беларусь от 07.01.2012 № 349-З) // Консультант Плюс [Электрон-

ный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 

2011. 

6. Приказ министерства внутренних дел республики Беларусь от 20 

сентября 2006 г. N 251. Об утверждении положения о системе управления 

охраной труда в органах внутренних дел и внутренних войсках министерства 

внутренних дел республики Беларусь. // Консультант Плюс [Электронный ре-

сурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2011. 

7. О совершенствовании организации нормирования затрат на произ-

водство и реализацию товаров: Постановление Совета министров Республики 

Беларусь от 31 мая 1999 года //Сборник декретов, указов Президента и поста-

новлений Правительства Республики Беларусь. 1999. №15. С136-137. 

8. Краткое пособие по организации охраны труда на предприятии: 

Практ. пособие. /Сост. В.П. Семич, А.В. Семич. – Мн. 2002. 

9. Об утверждении положения о системе управления охраной труда в 

органах внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь: Приказ Министерства внутренних дел Республики Бела-

русь от 20.09.2006 года № 251. 

10. Челноков, А. А. Охрана труда : учеб. пособие / А. А. Челноков, Л.Ф. 

Ющенко. – Минск: Выш. шк., 2009. – 363 с. 

11. Михнюк, Т. Ф. Охрана труда и основы экологии : учеб. пособие / Т. Ф. 

Михнюк. – Мн.: Высш. шк., 2007. – 356 с. 

12. Краткое пособие по организации охраны труда на предприятии: 

Практ. пособие. /Сост. В.П. Семич, А.В. Семич. – Мн. 2002. 
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ТЕМА №2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

ЛЕКЦИЯ – 2 часа 

Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии: 

1. вопрос. Система управления охраной труда в органах внутренних дел. 

Служба охраны труда, ее задачи, функции и права.  

2. вопрос. Организация работы и оснащение кабинета по охране труда. 

Планирование деятельности по охране труда в органах внутренних дел. 

3. вопрос.  Порядок обучения, проведения инструктажей и проверки зна-

ний работников по вопросам охраны труда. Виды инструктажей, их характери-

стика.  

4. вопрос. Порядок разработки, согласования и утверждения инструкций 

по охране труда. 

5. вопрос. Контроль за состоянием охраны труда в ОВД. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ – 2 часа. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию 

1. Организация охраны труда. 

2. Надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране труда. 

3. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда. 

 

При подготовке к занятию, рекомендуется использовать следующие ис-

точники: 

1. Челноков, А. А. Охрана труда : учеб. пособие / А. А. Челноков, Л.Ф. 

Ющенко. – Минск: Выш. шк., 2009. – 363 с.  

2. Михнюк, Т. Ф. Охрана труда и основы экологии : учеб. пособие / Т. 

Ф. Михнюк. – Мн.: Высш. шк., 2007. – 356 с.  

3. Об утверждении положения о системе управления охраной труда в 

органах внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь: Приказ Министерства внутренних дел Республики Бела-

русь от 20.09.2006 года № 251. 

4. Охрана труда в вопросах и ответах: Справочное пособие.  

В 2 т. /Сост. В.Н.Борисов и др.; под общ. ред. И.И.Селедевского. – МН. 1998. 

5. Охрана труда: Практ. пособие. /Сост. В.И.Дыдышко, А.Я.Михалюк. 

– МН. 1998. 

6. Охрана труда в организации: Справочное пособие /Сост. Сафонов 

М.Н. – М., 1997. 

7. Пашуто В.П. Организация и нормирование труда на предприятии. 

Минск. 2001. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Виды инструктажей, их характеристика? 

2. Контроль состояния охраны труда в ОВД? 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ. 

Рекомендуемая литература: 

1. Челноков, А. А. Охрана труда : учеб. пособие / А. А. Челноков, Л.Ф. 

Ющенко. – Минск: Выш. шк., 2009. – 363 с. 

2. Михнюк, Т. Ф. Охрана труда и основы экологии : учеб. пособие / Т. Ф. 

Михнюк. – Мн.: Высш. шк., 2007. – 356 с. 

3. Приказ министерства внутренних дел республики Беларусь от 20 

сентября 2006 г. N 251. Об утверждении положения о системе управления 

охраной труда в органах внутренних дел и внутренних войсках министерства 

внутренних дел республики Беларусь. // Консультант Плюс [Электронный ре-

сурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2011. 

4. Краткое пособие по организации охраны труда на предприятии: 

Практ. пособие. /Сост. В.П. Семич, А.В. Семич. – Мн. 2002. 

5. Вашко И.М. Организация и охрана труда: Курс лекций – Мн.: Ака-

демия управления при Президенте Республики Беларусь, 2004. – 214 с. 

6. Охрана труда в вопросах и ответах: Справочное пособие.  

В 2 т. /Сост. В.Н.Борисов и др.; под общ. ред. И.И.Селедевского. – МН. 1998. 

7. Охрана труда: Практ. пособие. /Сост. В.И.Дыдышко, А.Я.Михалюк. 

– МН. 1998. 

8. Охрана труда в организации: Справочное пособие /Сост. Сафонов 

М.Н. – М., 1997. 

9. Пашуто В.П. Организация и нормирование труда на предприятии. 

Минск. 2001. 
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ТЕМА №3. ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА. ОХРАНА ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ СОЦИ-

АЛЬНЫХ ГРУПП РАБОТНИКОВ 

 

ЛЕКЦИЯ - 2 часа. 

Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии: 

1 вопрос. Права и обязанности нанимателей и работников в области охра-

ны труда. Обязанности, ответственность и полномочия по охране труда в орга-

нах внутренних дел.  

2 вопрос. Классификация опасных и вредных производственных факто-

ров. Порядок и методика проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

3 вопрос.  Льготы и компенсации за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда. Порядок и условия обязательного страхования сотрудников ор-

ганов внутренних дел.  

4 вопрос.  Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Акты формы Н-1 и НП. Обязанности работни-

ков при возникновении несчастных случаев на производстве. 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ. 

1. Организация работы по охране труда в учреждениях (организаци-

ях). 

2. Факторы, формирующие условия и безопасность труда. 

3. Права и обязанности нанимателей и работников по охране труда; 

4. Причины травматизма и заболеваемости на производстве связан-

ные с организацией труда. 

5. Основные санитарно-гигиенические требования и требования 

безопасности, предъявляемые при работе с видеодисплейными термина-

лами и ЭВМ. 

6. Порядок расследования и учёта несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний. 
 

При проработке вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, ре-

комендуется использовать следующие источники информации: 

Обзор рекомендуемой литературы: 

1. Челноков, А. А. Охрана труда : учеб. пособие / А. А. Челноков, Л.Ф. 

Ющенко. – Минск: Выш. шк., 2009. – 363 с.  

2. Михнюк, Т. Ф. Охрана труда и основы экологии : учеб. пособие / Т. Ф. 

Михнюк. – Мн.: Высш. шк., 2007. – 356 с.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ. 

1. Организации работы по охране труда в учреждениях (организа-

циях); 

2. Опасные и вредные производственные факторы на производстве. 

3. Какие факторы характеризуют содержание условий труда на рабочем 

месте? 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ. 

1. Челноков, А. А. Охрана труда : учеб. пособие / А. А. Челноков, Л.Ф. 

Ющенко. – Минск: Выш. шк., 2009. – 363 с. 

2. Михнюк, Т. Ф. Охрана труда и основы экологии : учеб. пособие / Т. 

Ф. Михнюк. – Мн.: Высш. шк., 2007. – 356 с. 

3. Краткое пособие по организации охраны труда на предприятии: 

Практ. пособие. /Сост. В.П. Семич, А.В. Семич. – Мн. 2002. 

4. Вашко И.М. Организация и охрана труда: Курс лекций – Мн.: Ака-

демия управления при Президенте Республики Беларусь, 2004. – 214 с. 

5. Охрана труда в вопросах и ответах: Справочное пособие.  

В 2 т. /Сост. В.Н.Борисов и др.; под общ. ред. И.И.Селедевского. – МН. 1998. 

6. Охрана труда: Практ. пособие. /Сост. В.И.Дыдышко, А.Я.Михалюк. – 

МН. 1998. 

7. Охрана труда в организации: Справочное пособие /Сост. Сафонов 

М.Н. – М., 1997. 

8. Пашуто В.П. Организация и нормирование труда на предприятии. 

Минск. 2001. 
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ТЕМА 4. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ И ГИГИЕ-

НЫ ТРУДА 

ЛЕКЦИЯ - 2 часа. 

Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии: 

1 вопрос. Санитарно-гигиенические требования к устройству зданий и рабо-

чих помещений.  

2 вопрос. Санитарно-техническая паспортизация производственных помеще-

ний.  

3 вопрос. Требования к территории учреждения. Санитарно-бытовые поме-

щения, их оборудование. 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ. 

1. Наиболее типичные нарушения санитарно-гигиенических требо-

ваний в учреждениях и организациях. 

2. Основные санитарно-гигиенические требования к устройству зда-

ний, помещений и к территориям учреждений и организаций. 

3. Наиболее типичные нарушения санитарно-гигиенических требо-

ваний в учреждениях и организациях? 
4. Основные санитарно-гигиенические требования к устройству зданий, 

помещений и к территориям учреждений и организаций? 

5. Способы защиты от шума и вибрации? 

6. Какие факторы характеризуют содержание условий труда на рабочем 

месте? 

7. Как определяется категория тяжести труда? 

 

При проработке вопросов рекомендуется использовать следующие ис-

точники информации. 

Обзор рекомендуемой литературы: 

1. Челноков, А. А. Охрана труда : учеб. пособие / А. А. Челноков, Л.Ф. 

Ющенко. – Минск: Выш. шк., 2009. – 363 с. 

2. Михнюк, Т. Ф. Охрана труда и основы экологии : учеб. пособие / Т. 

Ф. Михнюк. – Мн.: Высш. шк., 2007. – 356 с. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Санитарно-гигиенические требования к столовой?  

2. Виды освещений производственных помещений?  

3. Виды вентиляции производственных помещений? 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ. 

1. Челноков, А. А. Охрана труда : учеб. пособие / А. А. Челноков, Л.Ф. 

Ющенко. – Минск: Выш. шк., 2009. – 363 с. 

2. Михнюк, Т. Ф. Охрана труда и основы экологии : учеб. пособие / Т. 

Ф. Михнюк. – Мн.: Высш. шк., 2007. – 356 с. 

3. Краткое пособие по организации охраны труда на предприятии: 

Практ. пособие. /Сост. В.П. Семич, А.В. Семич. – Мн. 2002. 

4. Вашко И.М. Организация и охрана труда: Курс лекций – Мн.: Ака-

демия управления при Президенте Республики Беларусь, 2004. – 214 с. 

5. Охрана труда в вопросах и ответах: Справочное пособие.  

В 2 т. /Сост. В.Н. Борисов и др.; под общ. ред. И.И. Селедевского. – МН. 1998. 

6. Охрана труда: Практ. пособие. /Сост. В.И. Дыдышко, А.Я. Михалюк. 

– МН. 1998. 

7. Охрана труда в организации: Справочное пособие /Сост. Сафонов 

М.Н. – М., 1997. 

8. Пашуто В.П. Организация и нормирование труда на предприятии. 

Минск. 2001. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

1. Назовите права нанимателя в области охраны труда. 

2. Назовите специально уполномоченные государственные органы, осу-

ществляющие в Республике Беларусь государственный контроль и надзор за 

соблюдением законодательства об охране труда. 

3. Что понимается под вредным производственным фактором? 

4. Какова продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних? 

5. Какие случаи относятся к несчастным случаям на производстве, под-

лежащим расследованию, оформлению и учету? 

6. В каких случаях производится специальное расследование тяжелых 

случаев на производстве? 

7. Назовите организационные причины травматизма и заболеваемости на 

производстве. 

8. Кто осуществляет общественный контроль за соблюдением законода-

тельства об охране труда в Республике Беларусь? 

9. Что понимается под опасным производственным фактором? 

10. Назовите основные санитарно-гигиенические требования и требова-

ния безопасности, предъявляемые при работе с видеодисплейными терминала-

ми и ЭВМ. 

11. Каков порядок заключения трудового договора с несовершеннолет-

ними.  

12. Назовите обязанности руководителя при несчастных случаях на про-

изводстве. 

 


