
Информация 

по выполнению Плана мероприятий по реализации положений Директивы Президента Республики Беларусь от 11 

марта 2004 г. № 1«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» в учреждениях образования 

Могилевской области на 2019 год. 

(УО «Могилевский государственный технологический колледж») на 23.09.2019 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проделанная работа в колледже Информация о 

выполнении 

1 2 3 4 

1. Разработка и утверждение планов мероприятий по 

реализации положений Директивы Президента Республики 

Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины» (далее – 

Директива № 1) с указанием ответственных исполнителей и 

сроков их выполнения 

В колледже разработан план мероприятий по реализации 

положений Директивы Президента Республики Беларусь 

от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины» в колледже. 

Утвержден 29.01.2019. 

Директива 

Президента 

Республики 

Беларусь от 11 

марта 2004 г. № 1 

выполняется 

согласно плану. 

Рассмотрение на заседаниях педагогических советов 

учреждений образования, совещаниях вопросов о состоянии 

работы по укреплению безопасности и дисциплины, ходе 

реализации требований Директивы № 1, охраны труда и 

производственного травматизма. 

В колледже проводятся совещания у директора на 

которых обсуждаются вопросы охраны труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности в 

колледже и общежитии (протоколы от 18.01.2019, 

22.02.2019, 22.03.2019, 19.04.2019, 16.05.2019, 

21.06.2019, 16.09.2019) 

В колледже 

работа по ОТ, 

контроль за ее 

выполнением 

постоянно 

проводится.  

2. Обеспечение контроля за состоянием пожарной безопасности 

на объектах образования с оценкой проводимой 

руководителями организаций работы по:  

поддержанию в исправном состоянии систем пожарной 

автоматики, в том числе автономных пожарных извещателей-

оповещателей и средств обеспечения безопасной эвакуации 

людей, источников противопожарного водоснабжения, 

первичных средств пожаротушения, а также 

финансированию мероприятий по их обслуживанию и 

модернизации; 

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 

Технические средства противопожарной защиты 

колледжа (учебного корпуса и общежития) 

поддерживаются в исправном состоянии; обеспечено 

их техническое обслуживание.  

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-338 от 

02.01.2019г. 

Раз в полгода проводится проверка состояния 

внутреннего противопожарного водоснабжения в 

общежитии. 

Произведена перезарядка 12 огнетушителей на сумму 

222,70руб.  

Контроль за ПБ осуществляется ответственными 

В колледже 

постоянно 

обеспечивается 

контроль за 

состоянием 

пожарной 

безопасности.  



2 

 

проживающими в общежитиях гражданами, практической 

отработке действий в случае возникновения пожаров и 

других чрезвычайных ситуаций 

работниками согласно Приказов  №231 от 12.11.2018 и 

№185 от 02.09.2019. 

Объекты колледжа, участвующие в образовательном 

процессе, приведены в пожаробезопасное состояние. 

Оформлен новый информационный стенд,  

пропагандирующий действия в условиях ЧС, 

безопасность жизнедеятельности, меры по 

профилактике травматизма. Работники и учащиеся 

колледжа постоянно информируются о состоянии 

пожарной безопасности на рабочих местах. 

Своевременно проводятся инструктажи по 

соблюдению правил поведения и пожарной 

безопасности для проживающих в общежитии, 

проведение инструктажей о мерах пожарной 

безопасности с персоналом учреждений образования. 

Проводятся встречи с представителями МЧС. 

Проведена практическая отработка действий персонала 

и учащихся в случае возникновения пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций:  26.02.2019, 10.04.2019, 

03.09.2019 – учебный корпус №1 

01.03.2019, 04.09.2019 – учебный корпус №2 и 

общежитие 

3 Привлечение работников, обучающихся, добровольных 

дружинников, а также пенсионеров, проживающих в 

общежитиях для осуществления контроля за соблюдением 

противопожарного режима в общежитиях учреждений 

образования 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 общежитии постоянно осуществляется контроль за 

соблюдением противопожарного режима. Комендант 

ежеквартально проводит осмотр огнетушителей. 

В общежитии также действует пожарный расчет №2 

добровольной пожарной дружины из 4 человек. С ними 

проводятся занятия согласно Программы обучения 

членов ДПД. Все члены ДПД обеспечены 

самомоспасателями. 

Из работников колледжа, проживающих в общежитии 

назначен общественный инспектор по пожарной 

безопасности. 

Противопо-

жарный режим в 

общежитии 

учреждения 

образования 

соблюдается. 

4 Обеспечение проверок работоспособности автономных 

пожарных извещателей-оповещателей, установленных в 

11.04.2019 комиссией было проведено обследование 

работоспособного состояния АПИ в жилых комнатах 

В жилых 

комнатах 
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жилых комнатах общежитий, и своевременной замены 

элементов питания в них 

общежития. Во всех жилых комнатах общежития 

установлены автономные пожарные извещетели. 

Воспитатели и комендант следят за их исправностью. 

Ведется соответствующий журнал. В случае выявления 

их неисправности немедленно производится их замена 

или замена элементов питания в них. 

общежития АПИ 

поддерживаются в 

рабочем 

состоянии.  

5 Проведение обучающих мероприятий в Областном центре 

безопасности (г. Могилев, пер. Пожарный, 6), 

ориентируемых на обучение детей основам безопасности 

жизнедеятельности, с разъяснением вопросов 

предупреждения травмирования людей в результате 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

В целях формирования навыков безопасной 

жизнедеятельности 27.02.2019 было организовано 

посещение учащимися образовательного центра 

безопасности жизнедеятельности. 

Обучающие 

мероприятия в 

Областном центре 

безопасности 

проведены. 

6 Создание и функционирование клубов юных спасателей-

пожарных, юных инспекторов движения, отрядов юных 

друзей милиции.  

В учреждении среди учащихся создан отряд спасателей 

пожарных.  

Также действует дружина инспекторов движения и 

антинаркотический отряд, состоящие из учащихся 

колледжа. 

В колледже клубы 

юных спасателей-

пожарных, юных 

инспекторов 

движения, 

отрядов юных 

друзей милиции 

функционируют. 

7 Принятие мер по недопущению нарушений правил 

устройства и технической эксплуатации электрических и 

теплоиспользующих установок, правил техники 

безопасности при их эксплуатации, правил пользования 

электрической и тепловой энергией потребителями 

Эксплуатация электро- и теплоустановок 

осуществляется специально обученным персоналом с 

учетом требований соответствующих нормативных 

правовых и технических нормативных правовых актов. 

В теплопункты и электрощитовые общежития и 

учебного корпуса №1 вход посторонним запрещен. 

Назначены ответственные:  

- за состояние электрохозяйства, специалист по охране 

труда Ефименко С.М.;  

- за эксплуатацию теплового хозяйства - техник 

Страхолет Б.С. 

Эксплуатация 

электрических и 

теплоиспользующ

их установок 

выполняется в 

соответствии с 

требованиями 

8 Принятие необходимых мер по своевременному 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, 

недопущению к участию в дорожном движении 

автотранспортных средств, колесных тракторов и 

самоходных машин, не зарегистрированных в установленном 

Ежедневно автомобили проходят предрейсовый осмотр 

на наличие неисправностей. По результатам которого 

делается отметка в путевом листе.   

В случае выявления неисправностей приобретаются 

необходимые запчасти. Государственный техосмотр 

Обслуживание и 

ремонт 

автомобилей 

выполняется в 

срок 
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порядке, не прошедших государственный технический 

осмотр и имеющих неисправности, при наличии которых 

запрещено участие в дорожном движении, в том числе 

транспортных средств, задействованных для подвоза детей к 

учреждениям образования в сельской местности. 

автомобили проходят в срок.         

 

9 Обеспечение недопущения в эксплуатацию транспортных 

средств, оборудования, механизмов, не отвечающих 

требованиям нормативных правовых актов, технических 

нормативных правовых актов по охране труда, а также 

технической документации завода-изготовителя 

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.  

В мастерских не допущены к работе 5 

металлообрабатывающих станков. 

Эксплуатация 

оборудования и 

транспортных 

средств 

осуществляется в 

соответствии с 

НПА. 

10 Проведение информационно - разъяснительной работы в 

учреждении образования, местах проведения массовых 

мероприятий с участием несовершеннолетних по вопросам 

формирования навыков здорового образа жизни, безопасного 

и ответственного поведения. 

С учащимися на кураторских часах, при проведении 

массовых мероприятий, ответственными за их 

проведение проводится информационно-

разъяснительная работа по вопросам формирования 

навыков здорового образа жизни, безопасного и 

ответственного поведения. Последние такие 

мероприятия проводились во время Единого дня 

безопасности. 

информационно 

разъяснительной 

работы в 

учреждении 

образования 

выполняется. 

Утверждены 

Меры 

безопасности при 

проведении 

массовых 

мероприятий.  

11 Проведение целевых профилактических акций по 

безопасности жизнедеятельности:  

В колледже с учащимися проводится 

профилактическая акция «Семья без насилия». Также в 

марте прошла акция «За безопасность вместе». Также 

на данную тематику проводятся встречи с родителями 

на собраниях. В предверии каникул перед родителями  

и учащимися выступали представители ОСВОД. В 

период с 25.05.2019 по 05.06.2019, с 25.08.2019 по 

05.09.2019 проводилась акция «Внимание-дети». В мае 

и сентябре с работниками, учащимися и их родителями 

проводились информационно-профилактические 

мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности. Проводятся иные профилактические 

Целевые 

профилактически

е акции по 

безопасности 

жизнедеятельност

и выполняется в 

соответствии с 

планом. 

11.1 «За безопасность вместе» 

11.2 «Дом без насилия!» 

11.3 «Семья без насилия!» 

11.4 Декады детской безопасности в преддверии каникул 

11. 5 «Внимание - Дети!» и др. 
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акции по безопасности жизнедеятельности. 

14 Информирование работников по вопросам обеспечения 

безопасной эксплуатации бытовых котлов единичной 

мощностью до 100кВт, работающих на твердом топливе. 

Бытовые котлы в учреждении образования не 

используются. 

- 

15 Обеспечение в соответствии с компетенцией реализации 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в 

том числе по: 

выявлению и уборке опасных деревьев и (или) 

насаждений, угрожающих падением на линии электропередачи, 

создающих угрозу жизнедеятельности людей (в том числе на 

территориях); 

повышению надежности электроснабжения (включая 

автономные источники электроснабжения) объектов 

жизнеобеспечения учреждений образования 

В течение года территория колледжа осматривается на 

выявление потенциальных опасностей. Периодически 

проводится обрезка деревьев.  

Автономных источников электроснабжения нет.  

Мероприятия по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций 

выполняются. 

16 Обеспечение в учреждениях образования безопасных 

условий жизнедеятельности, пропускного режима, 

исключение возможных предпосылок к возникновению 

чрезвычайных ситуаций  

В колледже осуществляется контроль за соблюдением 

пропускного режима в учебном здании колледжа и 

общежитии. Проводится  инструктаж со сторожевой 

службой о порядке действий при обнаружении угроз 

безопасности, проводятся инструктажи с учащимися о 

соблюдении пропускного режима в колледже и 

общежитии. 

Все работники и учащиеся ознакамливаются с 

правилами внутреннего распорядка для работников и 

учащихся соответственно. 

Учащиеся при входе предъявляют билет учащегося.  

Пропускной режим со 02.01.2019 с 08.00 до 20.00 

контролируется сотрудниками Департамента охраны 

МВД. Заключен договор №16-191/12 от 02.01.2019. В 

остальное время пропускной режим контролируется 

сторожами. Работники колледжа когда приходят на 

работу расписываются в Журнале явки работников на 

работу. Приняты меры по ограничению допуска 

посторонних лиц в учреждение в рабочее и нерабочее 

время, ведется контроль журнала регистрации 

посетителей. 

Заключен договор об оказании отделом Департамента 

В колледже 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и выполняются. 
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охраны Министерства внутренних дел 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. В общежитии на всех этажах и на улице у 

входа установлены камеры видеонаблюдения. 

Заключен договор по обслуживанию и ремонту 

«Системы производственного телевизионного 

наблюдения по ул.Шмидта, д.5» №030118-1 от 

03.01.2019. 

17 Проведение детских творческих конкурсов: «Соблюдаем 

законы дорог!», «Безопасный переход», «Спасатели глазами 

детей», «Школа безопасности», конкурсов учащихся 

изобразительного творчества «Мое будущее – безопасность 

труда моих родителей!», сочинений «Что бы я сделал для 

безопасности труда работников, если бы был руководителем 

предприятия», поделок декоративно-прикладного творчества 

«Охрана труда – глазами детей» и др. 

В марте месяце в колледже проводился конкурс 

сочинений «Что бы я сделал для безопасности труда 

работников, если бы был руководителем предприятия». 

Творческие 

конкурсы на тему 

безопасности 

ежегодно 

проводятся.  

18 Изучение организации профилактической работы с 

учащимися в учреждении образования 

В колледже организована профилактическая работа с 

учащимися в соответствии с утвержденными планами. 

Профилактическа

я работа с 

учащимися 

выполняется. 

19 Проведение профилактической работы среди обучающихся 

по противодействию незаконного распространения и 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов 

Среди обучающихся постоянно проводится работа по 

незаконному распространению и потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов. Среди учащихся создан 

антинаркотический отряд. 

В колледже 

проводится 

профилактическая 

работа среди 

обучающихся по 

противодействию 

незаконного 

распространения 

и потребления 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ, их 

прекурсоров и 
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аналогов 

20 Организация в учреждении образования проведения 

информационно-разъяснительной работы по профилактике 

совершения преступлений в отношении обучающихся, в том 

числе против половой неприкосновенности 

В колледже на кураторских часах, собраниях 

проводится информационно-разъяснительная работы 

по профилактике совершения преступлений в 

отношении обучающихся, в том числе против половой 

неприкосновенности. В том числе для проведения 

разъяснительной работы с обучающимися 

приглашаются сотрудники МВД. 

Информационно-

разъяснительная 

работа по 

профилактике 

совершения 

преступлений в 

отношении 

обучающихся 

выполняется. 

21 Обеспечение в установленном порядке работников 

учреждения образования средствами индивидуальной 

защиты (далее – СИЗ). Проведение ежеквартального анализа 

обеспеченности средствами индивидуальной защиты 

работников с принятием исчерпывающих мер, направленных 

на незамедлительное их обеспечение СИЗ, исключение 

случаев допуска работников к выполнению работ без СИЗ 

По результатам контроля отмечено, что условия труда 

в основном соответствуют требованиям техники 

безопасности, по мере необходимости и при наличии 

выдается необходимая спецодежда, обувь, СИЗ в 

соответствии с « Инструкцией о порядке обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты», утв. 

постановлением Министерства труда и соц.защиты РБ 

от 30.12.2008 № 209. 

На работников 

кому положены 

СИЗ заведены 

персональные 

карточки учета 

выдачи СИЗ.  

23 Обеспечение недопущения к работе, отстранения от работы в 

соответствующий день (смену) работника, не прошедшего 

инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны 

труда, не использующего средства индивидуальной защиты, не 

прошедшего медицинский осмотр 

Допуск работников к выполнению работ допускается 

только после прохождения ими предварительного  

медицинского осмотра и при наличии 

соответствующей профессиональной 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 охраны труда, утвержденной постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 28 ноября  2008 г. №175. Работникам 

выдаются СИЗ согласно Перечню профессий и 

должностей работников, которым бесплатно выдаются 

Требования 

допуска 

работников к 

работе 

выполняются. 
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средства индивидуальной защиты по установленным 

нормам. 

25 Обеспечение систематического контроля физического 

состояния работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда или повышенной 

опасностью, путем проведения освидетельствований и (или) 

медицинских осмотров с учетом требований 

законодательства, в том числе обеспечение наличия 

приборов, предназначенных для определения концентрации 

паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, 

и (или) экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), 

предназначенных для определения наличия наркотических 

средств или других веществ в биологических образцах, либо 

заключения договоров с организациями здравоохранения на 

проведение медицинских осмотров на предмет нахождения 

указанных работников в состоянии алкогольного опьянения 

С работниками, выполняющими работы повышенной 

опасности, проводится освидетельствование на 

предмет нахождения в состоянии алкогольного 

опьянения. Водители проходят необходимый 

предрейсовый медицинский осмотр. Также все 

работники проходят периодический медосмотр. Есть в 

наличии прибор – алкотестер RAT-201. 

Систематический 

контроль 

состояния 

работников 

выполняется. 

26 Проведение Единого областного дня охраны труда, 

посвященного Всемирному дню охраны труда 

В колледже в апреле был разработан и выполнен План 

проведения мероприятий в рамках Всемирного дня 

охраны труда. 

В колледже 

ежегодно 

проводится 

Единый 

областной день 

охраны труда. 

27 Обеспечение своевременного проведения собственниками 

(обладателями прав хозяйственного ведения, оперативного 

управления) объектов строительства, строительных 

конструкций и общественных зданий (в первую очередь, с 

массовым пребыванием людей) экспертизы технического 

состояния эксплуатируемых объектов, а также обследований 

строительных конструкций (включая инструментальный 

способ). Предусмотреть в 2019 г. финансирование на 

проведение указанных обследований за счет бюджетных 

средств и иных источников в соответствии с 

законодательством 

Создана комиссия по техническому осмотру зданий. 

Периодически она проводит осмотр зданий и 

сооружений. Экспертиза технического состояния 

эксплуатируемых объектов, а также обследований 

строительных конструкций не проводилась в связи с 

отсутствием финансирования. 

Осмотр зданий и 

сооружений 

учреждения 

образования 

проводится раз в 

полгода. 

28 Обеспечение проведения обследований подведомственных 

объектов образования, с принятием учреждениями, 

осуществляющими эксплуатацию этих объектов, 

Комиссией проводится  осмотр технического 

состояния зданий колледжа (учебных корпусов и 

общежития) на предмет их эксплуатационной 

Обследование 

подведомственны

х объектов 
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безотлагательных мер по их безопасной эксплуатации. надежности в соответствии с планом. 

Проводятся мероприятия по текущему ремонту. 

выполняется. 

29 Освещение вопросов обеспечения безопасной 

жизнедеятельности в средствах массовой информации, на 

интернет-сайте учреждения образования. Размещение в 

местах массового пребывания людей памяток, стендов, и 

распространение информационных листовок по вопросам 

безопасности труда и жизнедеятельности. Проведение 

семинаров, круглых столов и конференций, выступлений в 

трудовых коллективах 

Вопросы профилактики производственного 

травматизма включены в тематику воспитательных 

часов. 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. Обновлен 

информационный стенд на тематику «Меры 

безопасности учащихся и охрана труда работников». 

Вопросы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельност

и постоянно 

освещаются. 
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