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План 

мероприятий по реализации положений Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»  
в учреждении образования «Могилевский государственный технологический колледж» 

на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1 Рассмотрение на заседаниях педагогического совета, 

совещаниях вопроса о состоянии работы по укреплению 

безопасности и дисциплины и ходе реализации требований 

Директивы № 1  

ежеквартально  

 

 

Заместитель директора по производственному 

обучению, Шинкарева А.А. 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе. Горбатенко М.А. 

2 Обеспечение контроля за состоянием пожарной безопасности 

на объектах образования 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; 

постоянно Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, Ковалев М.М. 

Заведующая общежитием, Ковшиенко Н.А. 

Комендант, Якубенок С.Е. 

Преподаватель, Трифонов А.С. 



2 

 

 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 

  

3 Обеспечение проведения мероприятий по созданию 
безопасных условий в учреждениях образования  

постоянно Директор, Страхолет В.М. 

Заведующая общежитием, Ковшиенко Н.А. 

4 Обеспечение проверок работоспособности автономных 
пожарных извещателей-оповещателей, установленных в 
жилых комнатах общежитий, и своевременной замены 
элементов питания в них 

ежеквартально Заведующая общежитием, Ковшиенко Н.А. 

Комендант, Гавриленко С.Р. 

Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

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 течение года Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Тихонов К.А. 

6 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 

постоянно  Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

Техник, Страхолет Б.С. 

7 Принятие необходимых мер по 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  Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, Ковалев М.М. 

8 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 

постоянно  Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, Ковалев М.М. 
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9 Проведение информационно - разъяснительной работы в 
учреждениях образования, местах проведения массовых 
мероприятий с участием несовершеннолетних по вопросам 
формирования навыков здорового образа жизни, безопасного и 
ответственного поведения 

в течение года Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Тихонов К.А. 

10 Проведение целевых профилактических акций по 
безопасности жизнедеятельности:  

 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Тихонов К.А. 

Начальник отдела по воспитательной работе с 

молодежью, Бобкова Л.Н. 

Кураторы групп. 

11.1 «Единый день безопасности» февраль, 
сентябрь 

  11.2 «За безопасность вместе» март, октябрь 

  11.3 «Дом без насилия!» апрель 

  11.4 «Семья без насилия!» ежемесячно 

  11. 5 Декады детской безопасности в преддверии каникул ежеквартально 

  11. 6 «Внимание - Дети!» и др. 
 

раз в полугодие 

12 Проведение профилактической работы среди обучающихся по 
противодействию незаконного распространения и потребления 
наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов 

в течение года Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Тихонов К.А. 

Кураторы групп. 

Служба СППС. 

13 Организация в учреждениях образования проведения 
информационно-разъяснительной работы по профилактике 
совершения преступлений в отношении обучающихся, в том 
числе против половой неприкосновенности 

в течение года Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Тихонов К.А. 

14 Обеспечение в учреждениях образования безопасных условий 

жизнедеятельности, пропускного режима, исключение 

возможных предпосылок к возникновению чрезвычайных 

ситуаций  

в течение года Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

Комендант, Гавриленко С.Р. 

Комендант, Якубенок С.Е. 

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, 

в течение года Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, Ковалев М.М. 
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создающих угрозу жизнедеятельности людей (в том числе на 
территориях); 

повышению надежности электроснабжения (включая 
автономные источники электроснабжения) объектов 
жизнеобеспечения учреждений образования 

16 Проведение творческих конкурсов: «Соблюдаем законы 
дорог!», «Безопасный переход», «Спасатели глазами детей», 
«Школа безопасности», областных 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. 

Согласно 
плану 
воспитательно
й работы. 
 
 
 
 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Тихонов К.А. 
Заместитель директора по учебной работе, 
Шалохина Н.С. 

17 Изучение организации профилактической работы с учащимися 
в учреждениях образования области 

в течение года Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

18 Проведение Единого областного дня охраны труда, 
посвященного Всемирному дню охраны труда 

апрель Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

19 Обеспечение в установленном порядке работников 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 

в течение года Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, Ковалев М.М. 

Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

20 Обеспечение проведения обследований подведомственных 
объектов образования с принятием учреждениями, 
осуществляющими эксплуатацию этих объектов, 
безотлагательных мер по их безопасной эксплуатации 

Два раза в год Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, Ковалев М.М. 

Техник. Страхолет Б.С. 

21 Обеспечение своевременного проведения экспертизы 

технического состояния эксплуатируемых объектов, а также 

обследований строительных конструкций (включая 

инструментальный способ). Предусмотреть в 2020 г. 

финансирование на проведение указанных обследований за 

в течение года Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, Ковалев М.М. 

Главный бухгалтер, Рязанцева Е.Б.  
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счет бюджетных средств и иных источников в соответствии с 

законодательством 

22 Освещение вопросов обеспечения безопасной 
жизнедеятельности в средствах массовой информации, на 
интернет-сайтах управлений, отделов по образованию, 
учреждений образования. Размещение в местах массового 
пребывания людей памяток, стендов, информационных  
плакатов на билбордах, видеороликов на светодиодных 
видеоэкранах и распространение информационных листовок 
по вопросам безопасности труда и жизнедеятельности. 
Проведение семинаров, круглых столов и конференций, 
выступлений в трудовых коллективах 

постоянно Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

Преподаватель, Кныш О.В. 

Преподаватель, Киндерева Т.М. 

Преподаватель, Антощенко А.В. 

 
Заместителя директора по учебно-воспитательной работе, Тихонова К.А. и заместителя директора по учебной работе, Шалохину 

Н.С. обеспечить копией настоящего плана для ознакомления с ним подчиненных им лиц. 

 Ознакомлены: 

 

Ефименко С.М. _____  ___2020г. Шинкарева А.А. _____  ___2020г. 

Ковалев М.М. _____  ___2020г. Тихонов К.А. _____  ___2020г. 

Страхолет Б.С. _____  ___2020г. Ковшиенко Н.А. _____  ___2020г. 

Шалохина Н.С. _____  ___2020г. Горбатенко М.А. _____  ___2020г. 

Гавриленко С.Р. _____  ___2020г. Евтухов М.В. _____  ___2020г. 

Якубенок С.Е. _____  ___2020г. Бобкова Л.Н. _____  ___2020г. 

 

 

 


