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•

Комплекс мер по предупреждению гибели и травмирования людей, 
укреплению производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, безопасности 

производственной деятельности в организациях Чериковского района на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок * 
исполнения

Ответственный исполнитель

1. Территориальное и отраслевое управление охраной труда
1.1 Обеспечить в районе по территориально-отраслевому принципу работу 

целостной системы планирования и реализации мер, направленных на 
профилактику производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, с анализом ее функционирования на заседаниях исполкома.

постоянно

У

Заместители председателя, 
руководители организаций и 
предприятий района

1.2 Обеспечить постоянное оказание методической и консультативной помощи 
организациям по вопросам законодательства о труде и об охране труда.

постоянно Управление по труду, 
Чериковское районное 
объединение организаций 
профсоюзов*

1.3 Рекомендовать рассматривать на заседаниях районного Советов депутатов 
вопросы предупреждения гибели и травмирования людей, укрепления 
производственно-технологической, исполнительской и трудовой 
дисциплины в организациях, расположенных на подведомственной 
территории.

4 квартал 
2021 года

Районный Совет депутатов
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1.4 Обеспечить проведение смотра-конкурса на лучшую организацию по 
охране труда и профилактике производственного травматизма.

1 полугодие 
2021 года

Управление по труду, 
руководители организаций и 
предприятий района

1.5 Проводить анализ работы районной мобильной группы по оказанию 
практической и методической помощи работникам организаций с 
рассмотрением на заседаниях коллегиальных органов.

ежеквартально Комиссия по профилактике 
производственного травматизма 
и профессиональной 
заболеваемости райисполкома

2. Укрепление исполнительской и трудовой дисциплины
2.1 Обеспечить досрочное расторжение контрактов с должностными лицами 

подчиненных организаций, допустившими нарушения актов по охране 
труда, повлекшие увечье или смерть других работников.

ПОСТОЯННО
V-

Заместители председателя, 
руководители организаций и 
предприятий района

2.2 Обеспечить безусловное привлечение работников организаций к 
дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за нарушение 
требований по охране труда, повлекшее увечье или смерть других 
работников.

постоянно Руководители организаций и 
предприятий района

2.3 При проведении аттестации руководителей организаций давать оценку их 
работе по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, 
промышленной, пожарной, ядерной и радиационной безопасности, 
безопасности движения и эксплуатации транспорта, формирование 
правопослушного поведения, здорового образа жизни, навыков по 
обеспечению личной и имущественной безопасности граждан.

при каждой 
аттестации

Заместители председателя 
райисполкома

2.4 Прием на работу инженеров по охране труда осуществлять только после 
получения рекомендаций Кричевского межрайонного отдела Могилевского 
областного управления Департамента государственной инспекции труда 
(далее Кричевский МРОИТ)*

постоянно Руководители организаций и 
предприятий района
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2.5 Продолжить внедрение в подчиненных организациях и организациях, 
расположенных на подведомственной территории, 
персонифицированный учет допускаемых работающими нарушений

В течение 
2021 года

Заместители председателя 
райисполкома, руководители 
организаций и предприятий

2.6 Обеспечить организацию прохождения проверки знаний Правил дорожного 
движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 
28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного 
движения», водителями автомобильных средств и работниками, 
совмещающими данную профессию, при допуске к самостоятельной работе, 
а также повторно - не реже одного раза в три года.

постоянно Заместители председателя 
райисполкома, руководители 
организаций и предприятий

2.7 Принять меры по укомплектованию подчиненных организаций, 
организаций, расположенных на подведомственной территории, 
специалистами по охране труда соответствующей квалификации: 
Обеспечить направление на переподготовку по специальности 
«специалист по охране труда» специалистов, не имеющих технического 
образования.

В течение 
2021 года

Руководители организаций и 
предприятий района

2.8 Принять меры по направлению на повышение квалификации по 
вопросам охраны труда руководителей, специалистов и рабочих 
подчиненных организаций, а также организаций, 
расположенных на подведомственной территории.

В течение 
2021 года

Заместители председателя 
райисполкома, руководители 
организаций и предприятий

2.9 Обеспечить безусловное направление на внеочередную проверку знаний 
по вопросам охраны труда руководителей подведомственных 
организаций и организаций, расположенных на подведомственной 
территории, допустивших несчастные случаи на производстве с 
тяжелыми последствиями (при наличии вины работодателя в этом 
несчастном случае).

постоянно Заместители председателя 
райисполкома
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2.10 Обеспечить каждый строительный объект, участок работ и рабочие 
места видеонаблюдением.

постоянно

К •

КДУП «Управление 
капитальным строительством 
Чериковского района», отдел 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома 
руководители организаций, 
осуществляющих строительные 
работы

3. Безопасность производственной деятельности
3.1 Обеспечить проведение в зимний период времени уборки территорий от 

снега и наледи, противогололедных мероприятий, очистки от снега и наледи 
крыш зданий и сооружений с соблюдением требований нормативных 
правовых актов, технических нормативных правовых актов по охране труда.

в течение 
соответствую

щих 
климатических 

периодов

Руководители организаций и 
предприятий района

3.2 Содержать санитарно-бытовые помещения в соответствии с нормативными 
требованиями.

В течение 
2021 года

1 квартал 2021 
года

Заместители председателя 
райисполкома, управление по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, 
руководители организаций и 
предприятий района

Принять меры по обеспечению работающих санитарно-бытовыми 
помещениями, приведению санитарно-бытовых условий в соответствие с 
нормативными требованиями.

3.3 Привести сельскохозяйственную технику в соответствие требованиям 
безопасности для проведения сельскохозяйственных работ.

1 квартал 2021 
года и 

постоянно

Управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
райисполкома, руководители 
организаций АПК
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3.4 Обеспечить регулярный лабораторно-инструментальный контроль факторов 
производственной среды на рабочих местах, по результатам которого 
проводить комплексную гигиеническую оценку условий труда, работы по 
оценке и управлению профессиональными рисками с последующей 
разработкой мероприятий по улучшению условий труда работающих.

в течение 
2021 года

Руководители организаций и 
предприятий района

3.5 Обеспечить безопасное хранение и проведение работ с использованием 
средств защиты растений и минеральных удобрений, а также приобретение, 
выдачу и контроль за использованием средств индивидуальной защиты при 
выполнении данных видов работ.
Исключить случаи допуска к работе со средствами защиты растений и 
минеральными удобрениями беременных и кормящих грудью женщин, а 
также исключить случаи допуска женщин к работе по транспортировке, 
погрузке и выгрузке ядохимикатов.
До начала указанных работ обеспечить проведение с работниками 
инструктажа по безопасным способам и приемам выполнения работ.

При
выполнении

работ

%'

Руководители организаций АПК, 
управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
райисполкома

3.6 Обеспечить строгое соблюдение организационных и технических 
мероприятий при работах в электроустановках.

ПОСТОЯННО Руководители организаций и 
предприятий района

3.7 Обеспечить укомплектование, хранение, испытание и применение средств 
защиты, используемых в электроустановках, в соответствии с требованиями 
ТНПА.

постоянно Руководители организаций и 
предприятий района

3.8 Обеспечить соблюдение Правил охраны электрических сетей при 
проведении посевной и уборочной кампаний на полях с использованием 
сельскохозяйственной техники.

март-апрель 
2021 года 

июль- 
сентябрь 
2021 года

Руководители организаций 
АПК, управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию
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3.9 Обеспечить подготовку зерносушильных комплексов, работающих на 
газообразном топливе, к уборке урожая 2021 года.

До
01.07.2021

Руководители организаций 
АПК, управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию

3.10 Обеспечить соблюдение Правил охраны электрических сетей при 
проведении строительно-монтажных работ с использованием строительной 
техники.

постоянно

к

КДУП «Управление 
капитальным строительством 
Чериковского района», отдел 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома, 
руководители организаций и 
предприятий района

3.11 Обеспечить безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов 
и потенциально опасных объектов (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).

в течение * 
2021 года

Руководители организаций и 
предприятий района

3.12 Обеспечить замену или проведение технического диагностирования 
газового оборудования (технических устройств), отработавших 
назначенный срок службы (более 20 лет).

в течение 
2021 года

Организации, эксплуатирующие 
объекты газораспределительной 
системы и газопотребления

4. Надзорная (контрольная) деятельность
4.1 Обеспечить контроль за организацией, периодичностью и 

своевременностью прохождения работниками предприятий и организаций 
обязательных медицинских осмотров.

постоянно УЗ «Чериковский районный 
центр гигиены и 
эпидемиологии», руководители 
организаций и предприятий 
района



7

4.2 Обеспечить контроль за созданием и оборудованием в организациях 
области санитарно-бытовых помещений, комнат для приема пищи в 
соответствии с нормативными требованиями.

постоянно УЗ «Чериковский районный 
центр гигиены и 
эпидемиологии», районное 
объединение организаций 
профсоюзов*

4.3 Обеспечить контроль за обеспечением работников организаций района 
средствами индивидуальной защиты, предусмотренными типовыми 
нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты.

постоянно

i, •

УЗ «Чериковский районный 
центр гигиены и 
эпидемиологии»

4.4 Обеспечить осуществление надзора за опасными производственными 
объектами 3 типа опасности и потенциально опасных объектов 
предприятий и организаций всех форм собственности, в рамках 
мероприятий технического (технологического), поверочного характера.

в течение 
2021 года

Районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям (далее- 
РОЧС), Чериковская районная 
энергогазинспекция Кричевского 
межрайонного отделения 
филиала государственного 
учреждения «Государственный 
энергетический и газовый 
надзор» по Могилевской 
области» ( далее -  
энергогазиспекция)*.

4.5 Обеспечить проведение надзорно-профилактических мероприятий в 
области промышленной безопасности в местах оздоровления и отдыха 
детей.

до 28.05.2021 Отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, 
энергогазинспекция*.

4.6 В рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) 
характера провести обследования теплоисточников на предмет готовности 
объектов обеспечения социальной и производственных сфер района к 
прохождению осеннее-зимнего периода 2021-2022 года.

до 01.10.2021 Энергогазинспекция*



4.7 В целях предупреждения чрезвычайных происшествий при эксплуатации 
котлов, работающих на твердом топливе обеспечить информирование 
населения и организаций по безопасной эксплуатации котлов.

в течение 
отопительного 

периода

Энергогазинспекция *

4.8 Обеспечить контроль за безопасным проведением работ на строительных 
объектах и стройплощадках района

постоянно

■

КДУП «Управление 
капитальным строительством 
Чериковского района», отдел 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома, 
руководители организаций и 
предприятий района, мобильная 
группа.

4.9 Обеспечить контроль за соблюдением требований законодательства о труде 
и об охране труда в организациях, принимающих студенческие отряды.

в период 
деятельности 
студенческих 

отрядов

Мобильная группа 
райисполкома, отдел по 
образованию, спорту и туризму 
райисполкома, организации и 
предприятия района, районное 
объединение организаций 
профсоюзов*, МРОИТ*.



4.10 Обеспечить контроль за своевременным прохождением проверки знаний по 
вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций, 
расположенных на подведомственной территории и не имеющих 
вышестоящих органов управления. В случае выявления фактов уклонения 
от прохождения проверки знаний по вопросам охраны труда, 
информировать инспекцию труда.

постоянно Комиссии для проверки знаний 
по вопросам охраны труда 
райисполкома

4.11 Обеспечить взаимодействие с районным объединением профсоюзов 
Федерации профсоюзов Беларуси по повышению эффективности 
общественного контроля за соблюдением производственно
технологической дисциплины и безопасности производственной 
деятельности.

ПОСТОЯННО ■ Заместители председателя 
райисполкома, руководители 
организаций и предприятий, 
районное объединение 
профсоюзов Федерации 
профсоюзов Беларуси *, райком 
профсоюзов организаций АПК*

4.12 Обеспечить направление в Кричевский МРОИТ информации о фактах не 
выполнения рекомендаций мобильной группы по устранению нарушений 
законодательства об охране труда.

по мере 
выявления 

фактов

Мобильная группа 
райисполкома

4.13 Организовать и провести районный месячник безопасного труда в 
организациях без ведомственной подчиненности. май

Отделы и управления 
райисполкома, руководители 
организаций и предприятий 
района

5. Организационно-практические и профилактические мероприятия
5.1 Провести обучающий семинар по охране труда в учреждении образования 

«Чериковский государственный профессиональный лицей № 11» с целью 
пропагандистской, информационно-разъяснительной работы по вопросу 
уязвимости молодых людей перед опасностями и рисками в области охраны 
труда при осуществлении ими трудовой деятельности.

в течение 
2021 года

Отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, 
управление по труду, Кричевкий 
МРОИТ*, энергогазинспекция*
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5.2 Организовать и провести среди учащихся конкурсы изобразительного 
творчества, сочинений и поделок.

в течение 
2021 года

Отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома

5.3 Провести социологическое исследование на тему «Соблюдение трудовой и 
исполнительской дисциплины по охране труда в организациях района

Результаты анализа рассмотреть на заседании комиссии по профилактике 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при 
райисполкоме (далее -  районная комиссия).

01.09.2021

К •

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, учреждение 
«Редакция районной газеты 
«Весшк Чэрыкаушчыны»

Районная комиссия

5.4 Подготовить и направить информационные письма по вопросам 
производственного травматизма, соблюдения законодательства об 
охране труда.

в течение 
2021 года

Управление по труду, 
Кричевский МРОИТ*, 
энергогазинспекция*

5.5 Обеспечить проведение районных Дней охраны труда: 
- в организациях без ведомственной подчиненности;

-в организациях АПК.

май

ноябрь 
2021 года

Управление по труду, 
управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию, 
отделы райисполкома, 
руководители организаций и 
предприятий района

* С их согласия

Исполнители мероприятий несут персональную ответственность за своевременное и полное их выполнение. 
О выполнении Комплекса мер информировать управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома 
в срок до 02.04.2021, 02.07.2021, 01.10.2021 и 30.12.2021.
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Ход выполнения мероприятий комплекса мер ежеквартально рассматривать на заседаниях районной 
комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Ответственным исполнителям по пунктам 1.8, 4.4, 4.6 и 4.8 информацию представить в управление по 
труду, занятости и социальной защите райисполкома не позднее 3 рабочих дней со дня окончания установленного 
срока.


