
                                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                                                                     Директор УО МГТК 
                                                                                                                                                                                                     ____________ В.М.Страхолет 
                                                                                                                                                                                                     ___.__________2019г. 
 

ОТРАСЛЕВОЙ ПЛАН 

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 2019 год. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

                                                                                                                                        1.  Управленческая деятельность 

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 1 раза в 

шесть месяцев 
Зам. директора по АХР, Ковалев М.М. 

2.  
Анализ выполнения требований Директивы в организациях, входящих в систему 

Минобразования, оценка эффективности их работы с учетом выявленных нарушений 
ежеквартально Зам. директора по АХР, Ковалев М.М. 

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 

2019г. 
Зам. директора по АХР, Ковалев М.М. 

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 

до 

05.04.2019, 

далее не 

реже 1 раза в 

квартал 

Зам. директора по АХР, Ковалев М.М. 

5.  

Предусмотреть в должностных обязанностях соответствующих руководителей вопросов 

периодического контроля соблюдения служебной (трудовой) дисциплины и докладов о его 

результатах. 

до 05.04.2019 
Инспектор по кадрам, Паушкина Н.В. 

Инспектор по кадрам, Селицкая Я.Н. 

Подпункт 1.1 пункта 1 Директивы 

6.  Обеспечение на каждом рабочем месте здоровых и безопасных условий труда   постоянно Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

7.  
Обучение, стажировка, инструктаж и проверка знаний, работников по вопросам охраны 

труда, промышленной, пожарной и радиационной безопасности 
постоянно Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 



 

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. 

при 

необходимо

сти  

Директор, Страхолет В.М. 

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. 

постоянно Директор, Страхолет В.М. 

10.  Контроль за соблюдением законодательства об охране труда работниками постоянно Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

11.  

Разработка и принятие локальных нормативных правовых актов, содержащих требования 

по охране труда, промышленной, пожарной и  

радиационной безопасности 

при 

необходимо

сти  

Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

12.  

Расследование и учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, 

инцидентов на производственных объектах, разработка и реализация мер по их 

профилактике и предупреждению 

при 

необходимо

сти  

Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

13.  
Анализ причин производственного травматизма и разработка мер, направленных на его 

снижение 

не реже 1 

раза в квартал 
Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

14.  

Организация своевременного прохождения проверки знаний по вопросам охраны труда 

руководителями и членами комиссий организаций в комиссии Минобразования 

(облисполкома, Мингорисполкома) 

в течении 

года 
Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

15.  

Укомплектование организаций специалистами по охране труда с учетом 

квалификационных требований и в соответствие с нормативами численности специалистов 

по охране труда в организациях 

до 12.11.2019 Директор, Страхолет В.М. 

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 

постоянно Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

17.  Проведение обязательных медицинских осмотров работников постоянно 
Инспектор по кадрам, Паушкина Н.В. 

Инспектор по кадрам, Селицкая Я.Н. 



 

Подпункт 1.3 пункта 1 Директивы 

18.  Предрейсовые и иные медицинские обследования водителей постоянно Техник, Страхолет Б.С. 

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. 

постоянно Техник, Страхолет Б.С. 

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 

при 

установлен

ии 

нарушений 

 

Директор, Страхолет В.М. 

21.  

Расторжение трудовых договоров (контрактов) с руководителями организаций за сокрытие 

фактов нарушения работниками трудовых обязанностей либо непривлечение без 

уважительных причин виновных лиц к установленной законодательством ответственности 

за такие нарушения 

- 

 
- 

Подпункт 1.5 пункта 1 Директивы 

22.  
Аттестация рабочих мест по условиям труда, паспортизация санитарно-технического 

состояния условий и охраны труда 

не реже 1 раза 

в 5 лет 
Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

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 

постоянно Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

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 

постоянно Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

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 

постоянно Техник, Страхолет Б.С. 

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 

Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

Зам. директора по УВР, Тихонов К.А. 

Руководитель физвоспитания, Шафрановский 

М.Е. 

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 

до 

26.08.2019 
Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

28.  
Обучение должностных лиц, ответственных за работу по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

по мере 

необходимос

ти 

Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

29.  

Осуществление работы по профилактике детского травматизма на дорогах, обустройство 

участков дорог с потенциальным риском дорожно-транспортных происшествий 

необходимыми средствами безопасности  

до 

25.08.2019, 

постоянно 

Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

30.  
Организация проверки знаний Правил дорожного движения водителями и работниками, 

совмещающими данную профессию 

при допуске к 

самостоятель

ной работе, 

далее - не 

реже одного 

раза в три 

года  

Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

31.  
Проведение единого дня безопасности дорожного движения в целях предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации транспортных средств 

не реже 

одного раза в 

полугодие 

Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

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) 

при 

необходимост

и 

 

Зам. директора по АХР, Ковалев М.М. 

33.  

Предотвращение несанкционированного доступа граждан в неиспользуемые здания и 

сооружения, подвальные и чердачные помещения, технические подполья и на технические 

этажи 

постоянно Зам. директора по АХР, Ковалев М.М. 

Подпункт 2.4 пункта 2 Директивы 

34.  

Повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих преподавание 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учреждениях общего 

среднего образования 

- - 



 

35.  
Проведение образовательных мероприятий, направленных на применение учащимися и 

воспитанниками знаний по основам безопасности жизнедеятельности 
2019г. Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

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 

не менее 2 

раз в год 

(весной и 

осенью) 

Техник, Страхолет Б.С. 

Подпункт 3.2 пункта 3 Директивы 

37.  

Обеспечение выполнения требований промышленной безопасности в соответствии с 

Законом Республики Беларусь «О промышленной 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 

при 

наступлении 

таких 

обстоятельств 

Заведующий учебно-производственной 

мастерской, Никитенко В.И. 

Техник, Страхолет Б.С. 

Зам. директора по АХР, Ковалев М.М. 

Пункт 6 Директивы 

41.  Продолжить работу по информированию работников по вопросам обеспечения постоянно Ответственный за ГСЧС и ГО, Трифонов А.С. 



 

безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности 

жизнедеятельности, здорового образа жизни, последствий для здоровья табакокурения, 

употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 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. 

Заведующая здравпунктом (фельдшер), 

Минькова О.В. 

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). 

2019г. Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

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 

при 

необходимости 
Зав. общежитием, Ковшиенко Н.А. 

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 территорий); 

повышению надежности электроснабжения (включая автономные источники 

электроснабжения) объектов жизнеобеспечения населения 

при 

необходимос

ти  

Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 



 

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 

по мере 

необходимост

и, но не менее 

2 раз в год 

(весной и 

осенью) 

Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

Дополнительные мероприятия 

46.  
Обеспечение приведения объектов организаций в соответствие с требованиями технических 

нормативно правовых актов в области пожарной безопасности 
в течение года Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

47.  

Проведение образовательных мероприятий, информационно-просветительских компаний 

по формированию психологически здоровой личности несовершеннолетних, 

предупреждению их дезадаптации, развитию стрессоустойчивости 

в течение 

года 
Зам. директора по УВР, Тихонов К.А. 

48.  Актуализация сведений, размещенных на интернет – сайтах (порталах)  постоянно Инженер-прораммист, Агеенко Н.А. 

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 

- - 

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 течение года 

Инспектор по кадрам, Паушкина Н.В. 

Инспектор по кадрам, Селицкая Я.Н. 

Мероприятия по изучению деятельности выполнения требований Директивы №1 

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 
- - 



 

 
 

Ефименко С.М. _____  ___2019г. Шинкарева А.А. _____  ___2019г. 

Ковалев М.М. _____  ___2019г. Тихонов К.А. _____  ___2019г. 

Страхолет Б.С. _____  ___2019г. Паушкина Н.В. _____  ___2019г. 

Селицкая Я.С. _____  ___2019г. Шафрановский М.Е. _____  ___2019г. 

Никитенко В.И. _____  ___2019г. Трифонов А.С. _____  ___2019г. 

Минькова О.В. _____  ___2019г. Ковшиенко Н.А. _____  ___2019г. 

Агеенко Н.А. _____  ___2019г.   

 

 

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 


