План
мероприятий по реализации Директивы Президента Республики
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины» в Минской области
на 2018 – 2020 годы
№
п.п.

Сроки
выполнения

Наименование мероприятий

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
26.10.2017 № 914

Ответственный исполнитель,
исполнители

Общие мероприятия
1.

Рассмотрение на заседаниях Минского областного
исполнительного комитета (далее – облисполком),
коллегий (совещаниях) структурных подразделений
облисполкома, областных организаций, заседаниях
районных и Жодинского городского исполнительных
комитетов
(далее
–
райгорисполкомы)
вопроса
о реализации требований Директивы Президента
Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах
по
укреплению
общественной
безопасности
и дисциплины» (далее – Директива № 1) и о состоянии
работы по предупреждению гибели людей от внешних
причин

ежегодно
до 20 декабря

комитет по труду, занятости и социальной защите
облисполкома – ответственный исполнитель;
структурные
подразделения
облисполкома,
областные организации, райгорисполкомы

2.

Проведение единых дней информирования в трудовых
коллективах по вопросам реализации Директивы № 1

не реже
одного раза
в год

главное управление идеологической работы,
культуры и по делам молодежи облисполкома –
ответственный исполнитель;
комитет по труду, занятости и социальной защите
облисполкома, управление внутренних дел
облисполкома,
главное
управление
здравоохранения
облисполкома,
Минское
областное объединение профсоюзов, областные
организации, райгорисполкомы

2
№
п.п.

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

Ответственный исполнитель,
исполнители

3.

Проведение
аттестации
работников
социальнопедагогических и психологических служб учреждений
образования

до 1 июня
2018 г.

4.

Организация и проведение мероприятий, направленных
в течение
управление
образования
облисполкома
–
на формирование у детей и молодежи культуры 2018 – 2020 годов ответственный исполнитель;
безопасности жизнедеятельности
главное управление идеологической работы,
культуры и по делам молодежи облисполкома,
учреждение «Минское областное управление
Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь» (далее – учреждение
«Минское
областное
управление
МЧС»),
управление внутренних дел облисполкома,
управление спорта и туризма облисполкома,
представительство
Минского
областного
управления
Республиканского
центра
по
оздоровлению
и
санаторно-курортному
лечению населения, Минский областной совет
республиканского государственно-общественного
объединения
«Белорусское
республиканское
общество спасания на водах» (далее – Минский
областной совет РГОО «ОСВОД»), Минская
областная
организационная
структура
республиканского государственно-общественного
объединения
«Белорусское
добровольное
пожарное общество» (далее – Минская областная
организационная структура РГОО «БДПО»)

управление
образования
ответственный исполнитель

облисполкома

–

Мероприятия по обеспечению общественной безопасности
5.

Обеспечение проведения собственниками объектов
и общественных зданий (в первую очередь с массовым
пребыванием людей):
обследований
эксплуатируемых
объектов
строительства с принятием безотлагательных мер
по обеспечению безопасной их эксплуатации

по мере
необходимости,
но не реже
двух раз в год

комитет по архитектуре и строительству
облисполкома – ответственный исполнитель;
райгорисполкомы, областные организации и иные
организации, расположенные на территории
Минской области
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№
п.п.

6.

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

экспертизы технического состояния эксплуатируемых
объектов строительства, а также обследований строительных
конструкций (включая инструментальный способ)

при выявлении
нарушений
при осмотрах

Размещение презентационной и социальной рекламы ежеквартально
по
вопросам
безопасности
жизнедеятельности
на информационных досках жилых домов и других
объектов, находящихся на балансе организаций жилищнокоммунального хозяйства

Ответственный исполнитель,
исполнители

ГО «ЖКХ Минской области» – ответственный
исполнитель;
учреждение «Минское областное управление
МЧС», райгорисполкомы

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
7.

Проведение мониторинга предрейсового медицинского
обследования
водителей
транспортных
средств,
предсменного
(перед
началом
работы,
смены)
медицинского осмотра и (или) освидетельствования
работающих на предмет нахождения в состоянии
алкогольного,
наркотического
или
токсического
опьянения, а также рейдов по профилактике нарушений
требований безопасности дорожного движения

до 1 февраля
2018 г., далее –
ежеквартально

8.

Внедрение инженерных решений путем разработки
в течение
и использования автоматизированных систем управления 2018 – 2020 годов
дорожным движением (АСУДД) на магистральных
улицах городов Борисов, Жодино, Молодечно, Слуцк,
Солигорск

главное
управление
здравоохранения
облисполкома – ответственный исполнитель;
управление
Государственной
автомобильной
инспекции управления внутренних дел облисполкома
(далее – ГАИ управления внутренних дел
облисполкома), областные организации и иные
организации,
расположенные
на
территории
Минской
области,
индивидуальные
предприниматели, Минское областное объединение
профсоюзов, райгорисполкомы
Минское областное специализированное монтажноэксплуатационное
унитарное
предприятие
«Торнадо-Вест» – ответственный исполнитель;
ГАИ управления внутренних дел облисполкома

Мероприятия по повышению эффективности противопожарной безопасности
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
9.

Оснащение аварийно-спасательных служб и нештатных
в течение
формирований
современными
и
перспективными 2018 – 2020 годов
образцами специального оборудования и техники,
средствами
и
технологиями
предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

райгорисполкомы – ответственные исполнители;
структурные
подразделения
облисполкома,
областные организации и иные организации,
расположенные на территории Минской области
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Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

Ответственный исполнитель,
исполнители

10.

Модернизация действующих автоматических систем
в течение
райгорисполкомы – ответственные исполнители;
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
2018 – 2020 годов Минский филиал РУП «Белтелеком»

11.

Создание
регионального
образовательного
центра
в г. Борисове, ориентированного на обучение детей
основам безопасности жизнедеятельности, оснащенного
современным учебным оборудованием и наглядными
пособиями, тренажерами с необходимым программным
обеспечением

до 1 декабря
2018 г.

учреждение «Минское областное управление
МЧС» – ответственный исполнитель;
Борисовский
райисполком,
управление
образования
облисполкома,
управление
внутренних дел облисполкома, ГО «ЖКХ Минской
области», УП «Минскоблгаз», Минская областная
организационная структура РГОО «БДПО»

12.

Проведение обучающих мероприятий в создаваемом
региональном образовательном центре в г. Борисове
и мини-центрах безопасности, созданных на базе городских
и районных отделов по чрезвычайным ситуациям

ежемесячно

учреждение «Минское областное управление
МЧС» – ответственный исполнитель;
управление образования облисполкома

13.

Привлечение проживающих в общежитиях граждан
(из числа служащих, рабочих, студентов учреждений
высшего образования, добровольных дружинников,
а также пенсионеров) в порядке, установленном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 17 октября 2003 г. № 1354 «Об утверждении
Примерного положения о добровольной дружине
и Типового положения о порядке оформления
и
деятельности
внештатных
сотрудников
правоохранительных органов, органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям, органов пограничной
службы Республики Беларусь», в качестве внештатных
сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям для осуществления контроля за соблюдением
противопожарного режима в этих общежитиях

постоянно

учреждение «Минское областное управление
МЧС» – ответственный исполнитель;
райгорисполкомы, структурные подразделения
облисполкома, областные организации и иные
организации, расположенные на территории
Минской области (имеющие указанные объекты)

14.

Организация обследования общежитий и учреждений
образования с рассмотрением (при необходимости)
вопросов состояния безопасности этих объектов
на совещаниях (заседаниях комиссий по чрезвычайным
ситуациям), в том числе с акцентированием внимания
на проведении руководителями организаций работы по:

по мере
необходимости,
но не реже
одного раза
в год

учреждение «Минское областное управление
МЧС» – ответственный исполнитель;
райгорисполкомы, структурные подразделения
облисполкома, областные организации и иные
организации, расположенные на территории
Минской области (имеющие указанные объекты)
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№
п.п.

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

Ответственный исполнитель,
исполнители

проверке знаний и соблюдению требований
законодательства
о
пожарной
безопасности
ответственными должностными лицами и проживающими
в общежитиях гражданами;
проведению инструктажей о мерах пожарной
безопасности с персоналом учреждений образования
и
проживающими
в
общежитиях
гражданами,
практической отработке действий в случае возникновения
пожаров и других чрезвычайных ситуаций;
принятию
мер
по
приведению
систем
автоматической пожарной сигнализации и оповещения
людей о пожаре, источников противопожарного
водоснабжения, первичных средств пожаротушения
в исправное состояние
15.

Проведение проверок состояния пожарных гидрантов, не реже одного
приведение их в исправное состояние
раза в полугодие

учреждение «Минское областное управление
МЧС» – ответственный исполнитель;
ГО
«ЖКХ
Минской
области»,
областные
организации и иные организации, расположенные
на территории Минской области, райгорисполкомы

16.

Проверка состояния и прочистка (при необходимости)
дымовых и вентиляционных каналов в помещениях
многоквартирных
жилых
домов
в
соответствии
с требованиями Правил пользования газом в быту,
утвержденных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г. № 1539

не реже одного
раза в год
перед
отопительным
сезоном

ГО «ЖКХ Минской области» – ответственный
исполнитель;
райгорисполкомы, организации, осуществляющие
эксплуатацию жилищного фонда

17.

Осуществление контроля за модернизацией аммиачных
холодильных установок с целью максимально возможного
уменьшения объемов используемого аммиака

согласно
утвержденным
планам

Минское областное управление Департамента
по надзору за безопасным ведением работ
в
промышленности
Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(далее – Минское областное управление
Госпромнадзора) – ответственный исполнитель;
Минский областной союз потребительских
обществ, коммунальное унитарное предприятие
«Миноблмясомолпром» – управляющая компания
холдинга «Мясомолпром», райгорисполкомы
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№
п.п.

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

Ответственный исполнитель,
исполнители

Мероприятия по снижению травматизма и гибели людей на производстве
18.

Рассмотрение каждого случая гибели людей на производстве в течение месяца
на заседаниях райгорисполкомов, коллегиях, совещаниях после получения
структурных подразделений облисполкома, областных
документов
организаций с участием должностных лиц, допустивших
специального
нарушения
законодательства
об
охране
труда, расследования
с
приглашением
руководителей
организаций,
осуществляющих
аналогичные
виды
деятельности,
и с принятием мер по недопущению подобных случаев
на подведомственной территории

комитет по труду, занятости и социальной защите
облисполкома – ответственный исполнитель;
райгорисполкомы,
структурные
подразделения
облисполкома, областные организации, Минское
областное управление Департамента государственной
инспекции труда Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь (далее – Минское
областное управление Департамента государственной
инспекции труда)

19.

Проведение заседаний комиссий по профилактике в течение месяца
производственного травматизма и профессиональной после получения
заболеваемости при райгорисполкомах в организациях,
документов
где произошли несчастные случаи, приведшие к тяжелым
специального
производственным травмам
расследования

комитет по труду, занятости и социальной защите
облисполкома – ответственный исполнитель;
райгорисполкомы, Минское областное управление
Департамента государственной инспекции труда

20.

Организация и проведение межрегиональных семинаров
для
организаций
агропромышленного
комплекса
по предупреждению травматизма и обеспечению
безопасных условий труда при проведении массовых
сельскохозяйственных работ

ежегодно
до 1 апреля

комитет по труду, занятости и социальной защите
облисполкома – ответственный исполнитель;
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
облисполкома, Минское областное управление
Департамента государственной инспекции труда,
учреждение «Минское областное управление МЧС»,
ГАИ управления внутренних дел облисполкома,
Минское областное объединение профсоюзов,
райисполкомы, сельскохозяйственные организации,
расположенные на территории Минской области

21.

Организация и проведение областного месячника
безопасности в сельском хозяйстве в целях профилактики
гибели и травмирования работников на производстве,
обеспечения безопасных условий труда и безусловного
соблюдения требований по охране труда, транспортной
и пожарной безопасности при подготовке и проведении
работ по уборке урожая

ежегодно
в период
проведения
массовых работ

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
облисполкома – ответственный исполнитель;
райисполкомы, комитет по труду, занятости
и социальной защите облисполкома, Минское
областное
управление
Департамента
государственной
инспекции
труда,
Минское
областное объединение профсоюзов, учреждение
«Минское
областное
управление
МЧС»,
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22.

Повышение уровня обучения и проверки знаний
работающих стационарных учреждений социального
обслуживания (дома-интернаты, территориальные центры)
по вопросам охраны труда и промышленной безопасности
путем внедрения технических средств обучения

23.

24.

25.

26.

Сроки
выполнения

Ответственный исполнитель,
исполнители
ГАИ управления внутренних дел облисполкома,
сельскохозяйственные организации, расположенные
на территории Минской области

до
комитет по труду, занятости и социальной защите
30 марта 2018 г. облисполкома – ответственный исполнитель;
ООО «Инновационный центр Надежды Бондаренко»

Комплекс мер по укреплению производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины,
безопасности производственной деятельности
Проведение мобильными группами по оказанию
в течение
райгорисполкомы – ответственные исполнители;
практической и методической помощи в обеспечении 15 дней со дня комитет
по
сельскому
хозяйству
соблюдения
законодательства
об
охране
труда
получения
и
продовольствию
облисполкома,
комитет
обследований организаций, в которых имели место случаи
сообщения
по архитектуре и строительству облисполкома
гибели людей
Проведение
обследований
объекта
строительства ежеквартально комитет по архитектуре и строительству
Нежинского горно-обогатительного комбината мобильной
облисполкома – ответственный исполнитель
группой
по
проверке
состояния
безопасности
производства в организациях строительного комплекса
Минской области
Проведение
выездных
заседаний
комиссии
по мере
комитет по труду, занятости и социальной защите
по
профилактике
производственного
травматизма необходимости облисполкома – ответственный исполнитель
и профессиональной заболеваемости при Минском
областном исполнительном комитете в организациях,
в которых в течение двух и более лет зарегистрированы
несчастные случаи на производстве с тяжелыми
последствиями
Рассмотрение на заседаниях комиссии по профилактике
по мере
комитет по труду, занятости и социальной защите
производственного травматизма и профессиональной необходимости облисполкома – ответственный исполнитель
заболеваемости при Минском областном исполнительном
комитете состояния работы по обеспечению безопасных
условий труда в организациях, допустивших аналогичные
несчастные случаи на производстве с тяжелыми
последствиями, с оценкой результативности работы

8
№
п.п.

27.

28.

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

руководителей организаций и специалистов по охране
труда (уполномоченных должностных лиц, на которых
возложены эти обязанности)
Проведение внеочередной проверки знаний руководителей
постоянно,
и специалистов организаций, допустивших нарушения в течение месяца
законодательства об охране труда, которые могут привести
со дня
или привели к травмированию работающих, по требованию
установления
органов, уполномоченных на осуществление контроля
нарушения
(надзора), вышестоящей организации
законодательства
Информирование Минского областного управления
постоянно,
Департамента
государственной
инспекции
труда
в течение
о руководителях организаций без ведомственной 5 рабочих дней
подчиненности, не прошедших в установленном порядке
со дня
проверку знаний по вопросам охраны труда в комиссиях
установления
райгорисполкомов для проверки знаний по вопросам
нарушения
охраны труда

Ответственный исполнитель,
исполнители

комитет по труду, занятости и социальной защите
облисполкома – ответственный исполнитель;
структурные
подразделения
облисполкома,
областные организации, райгорисполкомы
комитет по труду, занятости и социальной защите
облисполкома – ответственный исполнитель;
райгорисполкомы

29.

Осуществление взаимодействия между управлениями
по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкомов
и территориальными подразделениями ГАИ управления
внутренних дел облисполкома по обмену информацией
об административных правонарушениях, совершенных
водителями и лицами, допущенными к управлению
механическими
транспортными
средствами
и самоходными машинами

постоянно

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
облисполкома – ответственный исполнитель;
ГАИ управления внутренних дел облисполкома,
райисполкомы

30.

Проверка действительности водительских удостоверений
на право управления механическими транспортными
средствами
(удостоверений
тракториста-машиниста)
по базам данных главного управления технического
прогресса и энергетики, государственного надзора
за техническим состоянием машин и оборудования
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь и Государственной автомобильной
инспекции Министерства внутренних дел Республики
Беларусь,
а
также
наличия
административных
правонарушений при кадровом подборе водителей

постоянно

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
облисполкома – ответственный исполнитель;
ГАИ управления внутренних дел облисполкома,
райгорисполкомы, областные организации и иные
организации, расположенные на территории
Минской области
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№
п.п.

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

Ответственный исполнитель,
исполнители

механических транспортных средств и самоходных машин
и в период проведения массовых сельскохозяйственных
работ
31.

Осуществление мониторинга по проверке технического
состояния транспортных средств и самоходных машин,
наличия
на
эксплуатируемых
тракторах
и сельскохозяйственной технике ограждений карданных,
цепных
и
ременных
передач,
вращающихся,
и придаточных механизмов

не реже одного
раза в неделю

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
облисполкома – ответственный исполнитель;
ГАИ управления внутренних дел облисполкома,
райгорисполкомы

32.

Проведение рейдов по проверке в вечернее и ночное время
сторожевой охраны сельскохозяйственных и строительных
объектов, учреждений образования по соблюдению
трудовой дисциплины и требований пожарной безопасности

ежеквартально

управление внутренних дел облисполкома –
ответственный исполнитель;
комитет
по
сельскому
хозяйству
и
продовольствию
облисполкома,
комитет
по архитектуре и строительству облисполкома,
управление образования облисполкома, учреждение
«Минское областное управление МЧС»

33.

Проведение приборного контроля на предмет нахождения
в состоянии алкогольного опьянения водителей и лиц,
допущенных к управлению механическими транспортными
средствами и самоходными машинами, перед началом,
во время и после окончания рабочей смены (рабочего дня)

постоянно

райгорисполкомы – ответственные исполнители;
структурные
подразделения
облисполкома,
областные организации и иные организации,
расположенные на территории Минской области

34.

Проведение повторных инструктажей по охране труда
и пожарной безопасности с рабочими, занятыми
на работах с повышенной опасностью

постоянно,
не реже
одного раза
в три месяца

райгорисполкомы – ответственные исполнители;
структурные
подразделения
облисполкома,
областные организации и иные организации,
расположенные на территории Минской области

35.

Безусловное
привлечение
к
дисциплинарной
ответственности вплоть до освобождения от занимаемой
должности руководителей подведомственных организаций
(структур) независимо от формы собственности
за необеспечение должной трудовой дисциплины,
нарушение требований по охране труда, нахождение
работников в состоянии алкогольного опьянения
на рабочих местах, повлекшие увечье или смерть

постоянно

комитет по труду, занятости и социальной защите
облисполкома – ответственный исполнитель;
структурные
подразделения
облисполкома,
областные организации, райгорисполкомы
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Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

Ответственный исполнитель,
исполнители

36.

Включение
мероприятий
по
установке
систем
в течение
комитет по архитектуре и строительству
видеонаблюдения в проекты организации строительства 2018 – 2020 годов облисполкома – ответственный исполнитель;
новых объектов
заказчики,
проектные
и
строительные
организации, расположенные на территории
Минской области

37.

Проведение в рамках Всемирного Дня охраны труда
единого дня безопасного труда

ежегодно
28 апреля

райгорисполкомы – ответственные исполнители;
структурные
подразделения
облисполкома,
областные организации и иные организации,
расположенные на территории Минской области

Мероприятия по предупреждению гибели людей на водах
38.

Проведение анализа размещения спасательных станций
и постов республиканского государственно-общественного
объединения «Белорусское республиканское общество
спасания на водах» с определением потребности
в дополнительном создании таких станций и постов

ежегодно
до 31 декабря

Минский областной совет РГОО «ОСВОД» –
ответственный исполнитель;
райгорисполкомы

39.

Обеспечение спасательных станций и постов ОСВОД
плавательными
средствами,
оборудованием
и снаряжением согласно требованиям к спасательным
постам республиканского государственно-общественного
объединения «Белорусское республиканское общество
спасания на водах», определенным в приложении 2
к Правилам охраны жизни людей на водах Республики
Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 1623

постоянно

Минский областной совет РГОО «ОСВОД» –
ответственный исполнитель;
райгорисполкомы,
организации,
которым
предоставлено право пользования водными
объектами

40.

Проведение областных соревнований по спасательному
многоборью среди команд дружинников – спасателей
районных организаций ОСВОД и штатных работников
спасательных станций

ежегодно
III квартал

Минский областной совет РГОО «ОСВОД» –
ответственный исполнитель;
райгорисполкомы
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Механизм реализации плана мероприятий и контроля за его исполнением
Соисполнители мероприятий, содержащихся в соответствующих пунктах плана мероприятий, один раз в полугодие
до 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют ответственным исполнителям информацию о ходе
реализации этих мероприятий, которые анализируют и обобщают поступившую информацию.
Ответственные исполнители один раз в полугодие до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляют информацию о ходе реализации плана мероприятий в комитет по труду, занятости и социальной защите
облисполкома.
Комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома обобщает информацию о ходе реализации плана
мероприятий и не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет ее в облисполком.

