УТВЕРЖДЕНО
Приложение 1
к приказу №100-од от 05.07.2021
ПЛАН
мероприятий по реализации положений Директивы Президента Республики
Беларусь от 11.03.2004 № 1 "О мерах по укреплению общественной безопасности
и дисциплины" на второе полугодие 2021 года
Наименование мероприятия
1. В рамках выполнения требований
положений Директивы рассмотрение
вопросов на совещании при директоре:
о выполнении Плана мероприятий
реализации требований Директивы
учреждением образования;

Срок исполнения

октябрь

О
состоянии
охраны
труда,
сентябрь,
производственном
травматизме
и
ноябрь
пожарной безопасности;
о готовности учреждения образования к
сентябрь
работе в осенне-зимний период 20212022 гг.;
о состоянии и обеспечении безопасности
ноябрь
дорожного движения;
о работе по сохранности собственности
декабрь
в учреждении образования
2. Обеспечение контроля за состоянием
пожарной безопасности на объектах
учреждения образования:
оборудование новых, обслуживание, в течение года
модернизация
и
поддержание
в в течение года
исправном состоянии установленных раз в полгода
систем пожарной автоматики;
ноябрь
соблюдение
требований
законодательства
о
пожарной
безопасности;
противопожарные
инструктажи
с
работниками;
практические
отработки
планов
эвакуации
3.
Оказание
методической
и
постоянно
консультационной помощи по вопросам
пожарной безопасности
4.
Оказание
методической
и
постоянно
консультативной помощи работникам
учреждения образования по вопросам
законодательства о труде и об охране
труда

Ответственные
исполнители
Заместитель
директора по
учебной работе:
Багнюк Э.С.
Скадова А.И.
Сыманович О.Г.
Бычковская Н.И.
Ковалевич И.В.
Ковалевич И.В.

Контроль
исполнения
Багнюк Э.С.

Скадорва А.И.
Скадорва А.И.
Ковалевич И.В.
Шорец Т.М.
Скадорва А.И.
Манкус Э.А.

Черепович О.А.

Манкус Э.А.
Скадорва А.И.

Скадорва А.И.

Жук А.И.
Ковалевич И.В.

Жук А.И.
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5.
Проведение
профилактических в течение года
Скадорва А.И.
мероприятий,
направленных
на
Ковалевич И.В.
обеспечение безопасности дорожного
движения
6. Принятие необходимых мер по в течение года
Скадорва А.И.
своевременному
техническому
обслуживанию и ремонту подвижного
состава, недопущению к участию в
дорожном движении автотранспортных
средств, не зарегистрированных в
установленном порядке, не прошедших
государственный технический осмотр и
имеющих неисправности, при наличии
которых запрещено участие в дорожном
движении
постоянно
Сыманович О.Г.
7.
Проведение
профилактических
Мартышкина
мероприятий
по
предупреждению
С.Ч.
пьянства, суицидов и суицидального
Малиновская
поведения
В.В.
8. Проведение месячника безопасности
октябрь
Ковалевич И.В.
труда
9.
Обеспечение
систематического
ежедневно
Скадорва А.И.
контроля
физического
состояния перед началом Ковалевич И.В.
работников, занятых на работах с
рабочей
вредными и (или) опасными условиями
смены
труда или повышенной опасностью,
для лиц,
путем проведения освидетельствований
занятых на
и (или) медицинских осмотров с учетом
работах,
требований законодательства.
относящихся
к опасным и
(или)
вредным
видам работ
10. Мониторинг физического состояния в течение года Скадорва А.И.
работников, занятых на работах с
Ковалевич И.В.
вредными и (или) опасными условиями
труда или повышенной опасностью,
путем проведения освидетельствования
и (или) медицинских осмотров и
проведения в установленном порядке
предрейсовых и иных медицинских
обследований водителей, соблюдение
постановления Министерства труда и
социальной
защиты
Республики
Беларусь
и
Министерства
здравоохранения Республики Беларусь
от
02.12.2013
№
116/119
«О
предсменном (перед началом работы,
смены)
медицинском
осмотре
и
освидетельствовании работников»
11.
Направление
на
повышение
декабрь
Скадорва А.И.

Скадорва А.И.

Черепович О.А.

Сыманович
О.Г.

Скадорва А.И.
Черепович О.А.

Черепович О.А.

Черепович О.А.
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квалификации по вопросам охраны
труда руководителей и специалистов
12.
Обеспечение
безопасной
постоянно
эксплуатации
технологического
оборудования (не допускать работников
к работе на оборудовании, имеющем
неисправности и не прошедшем
подтверждение
его
исправного
состояния и безопасной эксплуатации в
форме
технического
освидетельствования
и
(или)
технического
диагностирования
(в
случае эксплуатации оборудования,
отработавшего
назначенный
срок
службы)
13.
Обеспечение
периодических
сентябрьосмотров
содержания
зданий
и
октябрь
сооружений
в
соответствии
со
строительными нормами СН 1.04.012020 «Техническое состояние зданий и
сооружений»
14. Проводить инженерно-техническими
работниками
мониторинг,
осуществляющих эксплуатацию всех
объектов
на
предмет
проверки
в соответсоблюдения
правил
пользования ствии с графиобщежитиями, правил эксплуатации ками, не реже
инженерных систем
1 раза в год
15.
Обеспечение
досрочного
постоянно
расторжения
контрактов
с
должностными лицами, допустившими
нарушения правил охраны труда,
повлекшие увечье или смерть других
работников
16.
Мониторинг
обеспечения
постоянно
работников в установленном порядке
средствами индивидуальной защиты, и
исключение случаев допуска работников
к выполнению работ без средств
индивидуальной защиты
17. Обеспечение своевременной уборки
в зимний
территорий от снега и наледи, очистки от период года
снега и наледи крыш зданий и
сооружений,
выполнения
противогололедных мероприятий с
соблюдением требований нормативных
правовых актов, технических
нормативных правовых актов по охране
труда
18. Обеспечение взаимодействия с в течение года
республиканской
организацией
Белорусского профсоюза работников

Жук А.И.
Скадорва А.И.
Ковалевич И.В.

Скадорва А.И.

Скадорва А.И.

Черепович О.А.

Скадорва А.И.

Черепович О.А.

Черепович О.А.
Жук А.И.

Черепович О.А.

Скадорва А.И.
Ковалевич И.В.
Бычковская Н.И.

Черепович О.А.

Скадорва А.И.
Ковалевич И.В.

Черепович О.А.

Багнюк Э.С.
Бекназарян С.А.

Черепович О.А.
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торговли, потребительской кооперации
и предпринимательства по вопросам
законодательства в области охраны
труда, повышению эффективности
общественного
контроля
за
соблюдением
производственно-технологической
дисциплины
и
безопасности
производственной
деятельности
19. Контроль за размещением в в течение года
учреждении
образования
на
информационных досках листков с
информацией
об
обеспечении
безопасности
жизнедеятельности,
способах
оказания
взаимои
самопомощи в различных чрезвычайных
ситуациях,
способах
безопасного
ведения
работ,
в
том
числе
направляемых надзорными органами
20. Размещение в разделе «Охрана в течение года
труда» интернет-сайта учреждения
образования актуальной информации по
охране труда.

Ковалевич И.В.

Скадорва А.И.

Ковалевич И.В.

Скадорва А.И.

