
ОТРАСЛЕВОЙ ПЛАН 
1
 

мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины» 
в учреждении образования «Могилевский государственный технологический колледж» на 22.06.2019г. 

№ п/п 

Наименование мероприятия, пункт Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины» 

Мероприятия, проведенные в колледже 
Сроки 

выполнения 

1 2 3 4 

1.  

Рассмотрение на заседаниях коллегий или совещаниях вопроса об 

укреплении общественной безопасности и дисциплины и ходе 

реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь 

от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины» (далее – Директивы) 

Не реже одного раза в шесть месяцев на заседаниях педсовета, раз в 

месяц на совещаниях у руководителя рассматриваются вопросы  

реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь 

от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины» 

выполняется 

2.  

Анализ выполнения требований Директивы в организациях, входящих 

в систему Минобразования, оценка эффективности их работы с учетом 

выявленных нарушений 

В учреждении образования не реже чем раз в квартал проводится   

анализ и оценка эффективности работы ответственных  за выполнение 

требований Директивы. 

выполняется 

3.  

Организация контроля и планирования работы по выполнению 

требований Директивы с целью повышения ответственности 

должностных лиц за качество и своевременность выполнения 

запланированных мероприятий 

В течении года руководством, комиссией проводится мониторинг  

выполнению требований Директивы. Составляется план по 

выполнению требований Директивы, контролируется  

своевременность выполнения запланированных мероприятий. 

выполняется 

4.  

Организация изучения в подчиненных структурах эффективности 

контроля за соблюдением служебной (трудовой) дисциплины, 

обеспечение применения в организациях требований в отношении 

учета и контроля соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, пропускного режима, обеспечения информационной 

безопасности и использования телефонной сети общего пользования 

В колледже учащиеся ознакомлены с  правилами 

внутреннего распорядка для учащихся, работники 

ознакомлены с правилами внутреннего трудового 

распорядка. Осуществляется пропускной режим. При 

посещении посторонними лицами учреждения образования 

сторож удостоверяет его личность, делает запись в журнале 

регистрации посещения персонала, в котором указывается 

фамилия, имя и отчество посетителя, время прихода и к кому 

он направляется. Осуществляется систематический контроль 

физического состояния работников, занятых на работах 

повышенной опасностью. Организовано 

освидетельствование работающих на предмет нахождения в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического  

опьянения. 

выполняется 



 

1 2 3 4 

5.  

Предусмотреть в должностных обязанностях соответствующих 

руководителей вопросов периодического контроля соблюдения 

служебной (трудовой) дисциплины и докладов о его результатах. 

В должностных обязанностях руководителей учреждения 

образования отражены вопросы периодического контроля за 

исполнением служебной (трудовой) дисциплины. Результаты этого 

контроля обсуждаются на совещаниях, педсовете. В случае 

выявления нарушений принимаются меры к их устранению. 

выполнено 

Подпункт 1.1 пункта 1 Директивы 

6.  
Обеспечение на каждом рабочем месте здоровых и безопасных 

условий труда   

В учреждении образования обеспечены здоровые и безопасные 

условия труда: работники и учащиеся проходят необходимый 

медосмотр, для предупреждения несчастных случаев и травм с ними 

проводятся инструктажи и семинары, обеспечен пропускной режим, 

проходит практическая отработка эвакуации.  

выполняется 

7.  

Обучение, стажировка, инструктаж и проверка знаний, работников по 

вопросам охраны труда, промышленной, пожарной и радиационной 

безопасности 

Инструктаж, обучение и проверка знаний по вопросам 

охраны труда организованы в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке подготовки (обучения), 

переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения 

квалификации и проверки знаний работающих по вопросам 

охраны труда, утвержденной постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 28 ноября  2008 г. №175. 

выполняется 

8.  

Недопущение к работе, отстранение от работы в соответствующий 

день (смену) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с 

болезнью, препятствующем выполнению работы; 

не прошедшего инструктаж, стажировку и проверку знаний по 

вопросам охраны труда; 

не использующего средства индивидуальной защиты, 

непосредственно обеспечивающие безопасность труда; 

не прошедшего медицинский осмотр, освидетельствование на 

предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством. 

Обеспечение привлечения работников к выполнению 

работ проводится в соответствии с установленными 

требованиями при наличии у них соответствующей 

квалификации по профессии.  Допуск работников к 

выполнению работ допускается только после прохождения 

ими предварительного  медицинского осмотра и при 

наличии соответствующей профессионально подготовки. 

Перед допуском к выполнению работ с повышенной 

опасностью или после длительного отсутствия на рабочем 

месте (например: декретный отпуск) работники проходят 

стажировку. Инструктаж, обучение и проверка знаний по 

вопросам охраны труда организованы в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке подготовки (обучения), 

переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения 

квалификации и проверки знаний работающих по вопросам  

выполняется 



 

1 2 3 4 

  

охраны труда, утвержденной постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 28 ноября  2008 г. №175. Осуществляется 

систематический 

контроль физического состояния работников, занятых на 

работах повышенной опасностью. Организовано 

освидетельствование работающих на предмет нахождения в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического  

опьянения. В 2018 году расторгнут контракт с двумя 

работниками, находящимися на рабочем месте в  состоянии 

алкогольного опьянения. 

 

 

9.  

Предоставление 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 

СИЗ выдается в соответствии с « Инструкцией о порядке 

обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты», утв. постановлением Министерства труда и 

соц.защиты РБ от 30.12.2008 № 209 (Приложение 5 

Коллективного договора). Смывающие и обезвреживающие 

средства выдаются в соответствии со ст.230 ТК РБ и 

Постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 30.12.2008 №208 «О нормах и порядке 

обеспечения работников смывающими и обезвреживающими 

средствами»  (Приложение 11 Коллективного договора). 

выполняется 

10.  
Контроль за соблюдением законодательства об охране труда 

работниками 

Контроль  за соблюдением законодательства об охране 

труда работниками осуществляется в форме проверок, 

обследований, осмотров, систематического учета 

показателей, характеризующих состояние условий и 

охраны труда, затребования необходимой информации и 

т.п.. Организация работы по охране труда в колледже, 

периодический контроль (в том числе со стороны 

общественных инспекторов), специалиста по охране труда, 

комиссий по осмотру за условиями труда, санитарно-

бытовом обеспечении позволяет своевременно выявлять 

нарушения требований по охране труда, принимать меры к 

немедленному их устранению и соответственно 

обеспечению безопасных условий труда в колледже.  

выполняется 

11.  Разработка и принятие локальных нормативных правовых актов,  В колледже совершенствуется система управления охраной  выполняется 



 

1 2 3 4 

 

содержащих требования по охране труда, промышленной, пожарной 

и радиационной безопасности 

труда. При необходимости в СУОТ вносятся изменения 

направленные на предупреждение производственного 

травматизма. Внесены изменения в пункт 12 (Приказ №137 

от 13.06.2018г.). Разрабатываются новые инструкции по 

охране труда для должностей и при выполнении работ. 

 

12.  

Расследование и учет несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний, аварий, инцидентов на производственных объектах, 

разработка и реализация мер по их профилактике и предупреждению 

В колледже проводятся мероприятия по предупреждению 

травматизма на производстве во время образовательного 

процесса. В апреле 2019 проведены внеочередные проверки 

соответствия всех рабочих мест, оборудования, машин и 

механизмов, транспортных средств нормам и правилам 

охраны труда, безопасной эксплуатации. В 2019 году травм 

на производстве зафиксировано не было. 

выполняется 

13.  
Анализ причин производственного травматизма и разработка мер, 

направленных на его снижение 

Производственного травматизма в 2019 году зафиксировано не было. 

В колледже проводятся мероприятия по предупреждению 

травматизма на производстве во время образовательного 

процесса. Ежеквартально комиссией проводится контроль 

состояния охраны труда, по результатам которого 

разрабатывается план мероприятий по устранению 

выявленных нарушений. 

выполняется 

14.  

Организация своевременного прохождения проверки знаний по 

вопросам охраны труда руководителями и членами комиссий 

организаций в комиссии Минобразования (облисполкома, 

Мингорисполкома) 

Руководители и члены комиссии проходят проверку знаний 

по вопросам охраны труда в соответствии с требованиями 

инструкции. В 2019г. из них проверку знаний прошли 7 

человек. 

выполняется 

15.  

Укомплектование организаций специалистами по охране труда с 

учетом квалификационных требований и в соответствие с 

нормативами численности специалистов по охране труда в 

организациях 

Учреждение образования укомплектовано одним специалистом по 

охране труда.  Имеет высшее техническое образование. 
выполнено 

Подпункт 1.2 пункта 1 Директивы 

16.  

Контроль физического состояния работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда или повышенной 

опасностью, путем проведения освидетельствований и (или) 

медицинских осмотров 

Заключен Договор №115(б) от 19.01.2018 на оказание услуг 

по предрейсовому медицинскому осмотру водителей с ЧУП  

«СЕРВИСМОБИЛ 2014». Осуществляется систематический 

контроль физического состояния работников, занятых на 

работах повышенной опасностью. Организовано 

освидетельствование работающих на предмет нахождения в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического   

выполняется 



 

1 2 3 4 

  опьянения. Есть в наличии прибор – алкотестер RAT-201  

17.  Проведение обязательных медицинских осмотров работников 

Обязательные  медосмотры работники проходят согласно 

графику и списку профессий (должностей) работающих, 

подлежащих периодическим медицинским осмотрам в 

учреждении образования «Могилевский государственный 

технологический колледж» в соответствии с Инструкцией о 

порядке проведения обязательных  медицинских осмотров 

работающих, утвержденной постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 28.04.2010 №47. 

выполняется 

Подпункт 1.3 пункта 1 Директивы 

18.  Предрейсовые и иные медицинские обследования водителей 

Ежедневно осуществляется проведение предсменного 

медицинского осмотра двух водителей.  Заключен Договор 

№115(б) от 19.01.2018 на оказание услуг по предрейсовому 

медицинскому осмотру водителей с ЧУП  

«СЕРВИСМОБИЛ 2014».  

выполняется 

19.  

Недопущение в эксплуатацию транспортных средств, не отвечающих 

требованиям нормативных правовых актов, технических нормативных 

правовых актов по охране труда, а также технической документации 

завода-изготовителя, не прошедших технические осмотры, имеющих 

неисправности. 

Транспортные средства поддерживаются в исправном состоянии. 

Обслуживание и ремонт проводится своевременно.  К эксплуатации 

не допущены два транспортных средства за несоответствие 

требованиям технической документации. Составлены  акты о 

списании автотранспортных средств №1 и №2 от 25.04.2019. 

выполняется 

Подпункт 1.4 пункта 1 Директивы 

20.  

Привлечение работников организаций к дисциплинарной 

ответственности (вплоть до увольнения) за: 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, 

употребление наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы; 

нарушение требований по охране труда, повлекшее увечье или 

смерть других работников 

Работники, допустившие нарушение требований по охране 

труда, производственно-технологическую, 

исполнительскую и трудовую дисциплину привлекаются к 

дисциплинарной ответственности, в том числе 

отстраняются от работы по основаниям, предусмотренным 

статьей 49 Трудового кодекса Республики Беларусь.  

В 2019 году к дисциплинарной ответственности было привлечено два 

работника. 

выполняется 

21.  

Расторжение трудовых договоров (контрактов) с руководителями 

организаций за сокрытие фактов нарушения работниками трудовых 

обязанностей либо не привлечение без уважительных причин 

виновных лиц к установленной законодательством ответственности за 

такие нарушения. 

 

За нарушение своих трудовых обязанностей работники обязвательно 

привлекаются  к установленной законодательством ответственности. 
выполняется 



 

1 2 3 4 

Подпункт 1.5 пункта 1 Директивы 

22.  
Аттестация рабочих мест по условиям труда, паспортизация 

санитарно-технического состояния условий и охраны труда 

В колледже аттестация  рабочих мест по условиям труда проводится 

не реже 1 раза в 5 лет В 2019 году аттестация рабочих мест по 

условиям труда не проводилась.   

выполняется 

23.  

Информирование работающих о состоянии условий и охраны труда на 

рабочем месте, существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся средствах индивидуальной защиты, компенсациях по 

условиям труда 

Организовано регулярное информирование учащихся и 

работников на днях информирования, кураторских часах  о 

последствиях нарушений правил производственно-

технической дисциплины, о состоянии травматизма  в 

Могилевской области, пожарной безопасности, охраны 

труда. Информация по вопросам охраны труда регулярно 

размещается на сайте колледжа, постоянно проводится 

пропагандистская работа по соблюдению требований 

охраны труда, выпускаются информационные газеты 

(бюллетени), которые размещаются на местах, доступных 

для всех членов коллектива. 

выполняется 

Подпункт 1.6 пункта 1 Директивы 

24.  

Исключение случаев допуска работников к работе на оборудовании, 

имеющем неисправности, либо при отсутствии его испытаний, 

осмотров, технических освидетельствований. 

В апреле комиссия проверила соответствие всех рабочих 

мест, оборудования, машин и механизмов, транспортных 

средств нормам и правилам охраны труда, безопасной 

эксплуатации. Фактов эксплуатации оборудования, не 

отвечающего требованиям нормативных правовых актов, 

технических нормативных правовых актов по охране труда, а 

также технической документации завода – изготовителя нету. 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств осуществляется своевременно в установленном 

порядке. Использование автомобилей,  не прошедших 

государственный технический осмотр и имеющих 

неисправности, при наличии которых запрещено участие в 

дорожном движении  не допускается. 

выполняется 

Подпункт 1.8 пункта 1 Директивы 

25.  

Выполнения требований технических нормативных правовых актов 

при эксплуатации зданий и сооружений, в том числе по их 

техническому состоянию, своевременному обслуживанию, 

проведению обследований, содержанию прилегающих территорий и 

ведению соответствующей технической документации 

Комиссией проводится осмотр технического состояния 

зданий колледжа (учебных корпусов и общежития) на 

предмет их эксплуатационной надежности. 

Проводятся мероприятия по текущему ремонту. 

Аварийных зданий и сооружений нет. 

выполняется 
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Подпункт 1.9 пункта 1 Директивы 

26.  

Планирование и реализация (совместно с заинтересованными) мер по 

обеспечению порядка и общественной безопасности при проведении 

культурно-зрелищных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-

массовых мероприятий, спортивных соревнований и иных массовых 

мероприятий 

При подготовке и проведении массовых мероприятий,  спортивных 

соревнований учащиеся проходят инструктаж и проверку 

знаний по мерам безопасности при проведении различных 

мероприятий. К спортивным соревнованиям допускаются 

лица не имеющее медицинских противопоказаний. 

Разрабатываются меры безопасности при проведении массовых 

мероприятий. Назначаются ответственные за  обеспечение порядка и 

общественной безопасности. 

выполняется 

Абзац седьмой подпункта 2.1 пункта 2 Директивы 

27.  

Разработка и принятие локальных нормативных правовых актов, 

содержащих требования по обеспечению безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

В колледже налажена работа по обеспечению безопасности 

дорожного движения. Перед направлением на практику, на 

экскурсию и т.п. учащиеся проходят инструктаж по 

правилам безопасного поведения в общественных места,  

поведения на улице, при переходе дороги и др. Водители 

проходят проверку ПДД. 

выполняется 

28.  
Обучение должностных лиц, ответственных за работу по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

Принимаются дополнительные меры по организации 

соответствующего обучения должностных лиц, ответственных за 

работу по обеспечению безопасности дорожного движения Для 

повышения их профессиональной компетенции наши 

специалисты принимают участие в семинарах, семинарах-

практикумах проводимых Управлением образования, 

Институтом развития и др. 

выполняется 

29.  

Осуществление работы по профилактике детского травматизма на 

дорогах, обустройство участков дорог с потенциальным риском 

дорожно-транспортных происшествий необходимыми средствами 

безопасности  

На собрания, кураторские часы приглашаются сотрудники 

ГАИ. Участки дорог прилегающих к колледжу обустроены в 

соответствии с требованиями безопасности. 

выполняется 

30.  
Организация проверки знаний Правил дорожного движения 

водителями и работниками, совмещающими данную профессию 

При допуске к самостоятельной работе, далее - не реже одного раза в 

три года водители проходят проверку знаний  Правил дорожного 

движения. 

выполняется 

31.  

Проведение единого дня безопасности дорожного движения в целях 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий при 

эксплуатации транспортных средств 

Один раз в полугодие в предверии каникул в колледже проводится 

единый день безопасности дорожного движения в целях 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий при 

эксплуатации транспортных средств.  

 

выполняется 
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Подпункт 2.2 пункта 2 Директивы 

32.  

Проведение собственниками промышленных объектов и 

общественных зданий, экспертизы технического состояния 

эксплуатируемых объектов строительства, а также обследований 

строительных конструкций (включая инструментальный способ) 

Экспертиза технического состояния эксплуатируемых объектов 

строительства, а также обследований строительных конструкций в 

текущем году не проводилась. 

 

 

выполняется 

33.  

Предотвращение несанкционированного доступа граждан в 

неиспользуемые здания и сооружения, подвальные и чердачные 

помещения, технические подполья и на технические этажи 

Свободный доступ в подвальные, чердачные, 

вспомогательные помещения колледжа ограничен, изданы 

соответствующие приказы, распоряжения. На дверях 

закреплены запрещающие таблички. 

выполняется 

Подпункт 2.4 пункта 2 Директивы 

34.  

Повышение квалификации педагогических работников, 

осуществляющих преподавание учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в учреждениях общего среднего 

образования 

В  учреждении образования  повышение квалификации 

педагогических работников, осуществляющих преподавание 

учебного предмета «Охрана труда» в соответствии с требованиями 

законодательства. 

выполняется 

35.  

Проведение образовательных мероприятий, направленных на 

применение учащимися и воспитанниками знаний по основам 

безопасности жизнедеятельности 

В колледже проводятся викторины, различные конкурсы, лекции на 

тему безопасности жизнедеятельности. 
выполняется 

Подпункт 3.1 пункта 3 Директивы 

36.  

Проведение осмотров всех капитальных строений, зданий 

(сооружений) в соответствии с действующими ТНПА, принятие 

безотлагательных мер по обеспечению их безопасной эксплуатации 

инженерным оборудованием, опасных производственных объектов, 

не обеспечивающих производственные процессы по причине 

технического несоответствия и (или) элементов таких объектов, а 

также принятие мер по ограничению доступа в данные строения 

(помещения, на объекты) посторонних лиц и обеспечению их 

эксплуатации в соответствии с установленными требованиями 

Комиссия по осмотру зданий и сооружений весной и осенью 

проводит осмотр зданий, сооружений, оборудования, 

инвентаря, территории учреждения образования на 

предмет эксплуатационной надежности, выявления 

неблагоприятных факторов для жизни и здоровья людей.  

Комиссией в апреле проведен осмотр технического 

состояния зданий колледжа (учебных корпусов и 

общежития,  технических подполий и этажей, 

вспомогательных помещений) на предмет их 

эксплуатационной надежности. Свободный доступ в 

подвальные, чердачные, вспомогательные помещения 

колледжа ограничен. 

выполняется 

Подпункт 3.2 пункта 3 Директивы 

37.  
Обеспечение выполнения требований промышленной безопасности 

в соответствии с Законом Республики Беларусь «О промышленной  

Опасных производственных объектов и (или) потенциально 

опасных объектов нет 
- 
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безопасности», в том числе: 

завершение регистрации опасных производственных объектов и 

потенциально опасных объектов в органах Госпромнадзора; 

организация и осуществление производственного контроля; 

обучение и проверка знаний по вопросам промышленной 

безопасности работников субъекта промышленной безопасности; 

получение (при необходимости) специальных разрешений 

(лицензий) на осуществление деятельности в области промышленной 

безопасности;  

принятие исчерпывающих мер по предупреждению аварий, 

инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных 

объектах и (или) потенциально опасных объектах 

  

38.  

Осмотры опасных и потенциально опасных производственных 

объектов и (или) элементов таких объектов, не обеспечивающих 

производственные процессы по причине технического несоответствия 

в части выполнения ремонтных работ либо вынесения решений по их 

сносу и утилизации 

- - 

39.  

Проведение учебно-практических семинаров (занятий, круглых столов 

и др.) по профилактике и предупреждению аварий, инцидентов и 

несчастных случаев на опасных и потенциально опасных 

производственных объектах с привлечением территориальных органов 

Госпромнадзора 

- -  

Пункт 4 Директивы 

40.  

Немедленная безопасная остановка оборудования, приспособления, 

транспортного средства в случае неисправности и (или) состояния, 

которое может стать причиной аварии такого оборудования, средств 

защиты, ухудшения состояния своего здоровья с извещением 

руководителя или иного уполномоченного должностного лица 

Любая неисправность оборудования, которая может стать причиной 

аварии оборудования, средств защиты, ухудшения состояния 

здоровья работающего за оборудованием немедленно устраняется. В 

случае невозможности быстрого устранения оборудование 

отключается от сети и на его пусковое устройство вывешивается 

предупреждающая табличка. 

выполняется 

Пункт 6 Директивы 

41.  

Продолжить работу по информированию работников по вопросам 

обеспечения безопасности, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, безопасности жизнедеятельности, здорового 

образа жизни, последствий для здоровья табакокурения, употребления 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,  

Оформлены информационные стенды,  пропагандирующие 

действия в условиях ЧС, здорового образа жизни и вовлечения 

граждан в занятия физической культурой и спортом, последствий для 

здоровья табакокурения, употребления наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ,  

выполняется 
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токсических веществ, алкогольной, непищевой спиртосодержащей 

продукции, информаций о ходе выполнения Директивы №1 путем 

размещения материалов в средствах массовой информации, создания 

тематических рубрик, размещения на сайтах. 

алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, 

безопасность жизнедеятельности, меры по профилактике 

травматизма. Работники и учащиеся колледжа постоянно 

информируются о состоянии охраны труда на рабочих 

местах, существующих рисках повреждения здоровья, 

полагающихся средствах индивидуальной защиты, 

компенсациях по условиям труда. 

 

Пункт 14 Директивы (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.12.2015 № 1065 «О мерах по реализации 

Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1») 

42.  

Задействовать в полном объеме при проведении обучающих 

мероприятий, направленных на формирование основ безопасности 

жизнедеятельности, региональные мини-центры (кабинеты). 

Учреждение образования оснащено кабинетом охраны труда. Он 

оснащен наглядными пособиями, стендами, методическими 

материалами и др. Учащиеся 27.02.2019 в целях формирования 

навыков безопасной жизнедеятельности посещали областной 

образовательный центр безопасности жизнедеятельности, созданный 

при Могилевском областном управлении МЧС. 

выполняется 

43.  

Привлечение проживающих в общежитиях граждан (из числа 

служащих, рабочих, студентов высших учебных заведений, учащихся 

средних специальных учебных заведений, добровольных 

дружинников, а также пенсионеров) в порядке, установленном в 

постановлении 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 

В общежитии среди работников создана добровольная пожарная 

дружина. С ними проводятся занятия, отработки по взаимодействию 

во время пожара согласно их обязанностям. Среди воспитателей и 

учащихся на каждый день назначаются дежурные для осуществления 

контроля за соблюдением противопожарного режима в общежитии. 

выполняется 

44.  

Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, в том числе по: 

приведению схем электроснабжения в соответствие с требованиями 

технических нормативных правовых актов; 

выявлению и уборке опасных деревьев и (или) насаждений, 

угрожающих падением на линии электропередачи, создающих угрозу 

жизнедеятельности населения (в том числе внутри дворовых 

Объекты колледжа, участвующие в образовательном 

процессе, приведены в пожаробезопасное состояние. 

Технические средства противопожарной защиты колледжа 

(учебного корпуса и общежития) поддерживаются в 

исправном состоянии; обеспечено их техническое 

обслуживание; заключен договор об оказании отделом 

Департамента охраны Министерства внутренних дел 
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территорий); 

повышению надежности электроснабжения (включая автономные 

источники электроснабжения) объектов жизнеобеспечения населения 

охранных услуг по приему сигналов тревоги систем 

тревожной сигнализации, имеющихся на стационарных 

объектах, и реагированию на эти сигналы №16-191/13 от 

29.12.2017. 

На всех АПС установлен ретранслятор системы 

мониторинга «Молния» с выводом сигнала на пункт 

диспетчеризации пожарной автоматики МЧС Республики 

Беларусь. Заключен договор с Могилевское областное 

управление МЧС № М-59 от 01.01.2018г. Схемы 

электроснабжения приведены в соответствие с требованиями 

технических нормативных правовых актов (ТКП 181-2009 (02230) 

п.5.3.33). 

 

выполняется 

45.  

Организация обследования общежитий и учреждений образования с 

рассмотрением (при необходимости) вопросов состояния 

безопасности этих объектов на совещаниях (комиссиях), в том числе: 

проверка знания и соблюдения требований законодательства о 

пожарной безопасности ответственными должностными лицами и 

проживающими в общежитиях гражданами; 

проведение 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 

Два раза в год проводится  обследование общежития и учебных 

корпусов учреждения образования. Составляются соответствующие 

акты. В случае обнаружения недостатков  на совещании у 

руководителя обсуждаются меры по их устранению, составляется 

соответствующий план, назначаются ответственные за их 

устранение. 

выполняется 

Дополнительные мероприятия 

46.  

Обеспечение приведения объектов организаций в соответствие с 

требованиями технических нормативно правовых актов в области 

пожарной безопасности 

Учебные корпуса и общежитие учреждения образования приведены  

в соответствие с требованиями технических нормативно правовых 

актов в области пожарной безопасности. Назначены ответственные. 

выполняется 

47.  

Проведение образовательных мероприятий, информационно-

просветительских компаний по формированию психологически 

здоровой личности несовершеннолетних, предупреждению их 

дезадаптации, развитию стрессоустойчивости 

В УО осуществляется постоянный контроль за проведением 

и оформлением результатов психосоциального 

анкетирования учащихся. Проводятся  информационно-

просветительские компаний по формированию психологически 

выполняется 



 

               Директор колледжа                                                                                                                  В.М.Страхолет 

здоровой личности несовершеннолетних, предупреждению их 

дезадаптации, развитию стрессоустойчивости. 

48.  Актуализация сведений, размещенных на интернет – сайтах (порталах)  

Раздел «Охрана труда» на сайте учреждения образования постоянно 

обновляется. Там размещаются действующие основные НПА, ТНПА, 

меры безопасности жизнедеятельности. 

выполняется 

49.  

Разработка планов (программ) технического перевооружения, замены 

потенциально опасных объектов, отработавших нормативные сроки 

службы, предусмотрев в них выполнение требований технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность 

лифтов» по приведению к 15.02.2020 лифтов, отработавших 

нормативный срок службы, в соответствие с требованиями 

безопасности путем их замены или модернизации 

Опасных производственных объектов и (или) потенциально 

опасных объектов нет 
- 

50.  

Внесение изменения в должностные обязанности соответствующих 

работников в части дополнения их задачами и функциями в области 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

В должностные обязанности работников ответственных за 

выполнение задач  в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

внесены соответствующие дополнения. 

выполнено 

Мероприятия по осуществлению мониторинга выполнения требований Директивы 

51.  

Мониторинг выполнения Отраслевого плана мероприятий по 

реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 

2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины» и по обеспечению безопасности производственной 

деятельности» в том числе соблюдения требований законодательства и 

выполнения мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной 

и радиационной безопасности 

- - 

52.  
Мониторинг соблюдения работниками трудовой дисциплины и 

обеспечения пропускного режима в организациях 
- - 

53.  

Мониторинг реализации мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, обследованию общежитий и учреждений 

образования, приведению схем электроснабжения в соответствие с 

требованиями ТНПА, выявлению и уборке опасных деревьев и (или) 

насаждений  

- - 

54.  

Рассмотрение выявленных недостатков на заседаниях коллегий 

(совещаниях) с заслушиванием руководителей организаций, которыми 

не исполняются требования законодательства о пожарной, 

промышленной и радиационной безопасности 

- - 

09 Шалухо 222 60 96 


