
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

РАШЭННЕ 

^Гстарыя Дароп 

О реализации требований Директивы Президента 
Республики Беларусь от И марта 2014 г. № 1 «О 
мерах по укреплению общественной безопасности и 
дисциплины» за 2018 год и задачах на 2019 год 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя 
Стародорожского районного исполнительного комитета (далее -
райисполком) Девятеня В.З. о реализации требований Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины» (далее -
Директива № 1) за 2018 год и задачах на 2019 год райисполком отмечает: 
несмотря на то, что работа по выполнению Директивы № 1 стала 
приобретать системный характер и наметились положительные 
тенденции, остаются проблемными вопросы, связанные с ростом 
удельного веса преступлений, относящихся к категории тяжких и особо 
тяжких, увеличением количества пожаров и гибели людей от внешних 
причин. 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» Стародорожский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1. Информацию заместителя председателя райисполкома 
Девятеня В.З. о реализации требований Директивы № 1 принять к 
сведению. 

2. Признать недостаточную работу: 
2.1. отдела внутренних дел райисполкома (Быченя О.И.) в связи с 

ростом удельного веса преступлений, относящихся к категории тяжких и 
особо тяжких; 

2.2. советов общественных пунктов охраны правопорядка в связи с 
недостаточностью проводимой работы по профилактике правонарушений 
среди граждан, склонных к противоправным действиям; 

2.3. смотровых комиссий при сельских исполнительных комитетах 
(далее - сельисполком) в связи с ростом пожаров и числа погибших на 
пожаре; 
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2.4. учреждения здравоохранения «Стародорожская центральная 
районная больница» (далее - УЗ «Стародорожская ЦРБ») 
(Богданович Т.П.) в связи с ростом гибели людей от внешних причин; 

2.5. Новодорожского (Гурбо И.Н.), Стародорожского (БодаВ.А.) и 
Языльского (Половченя В.В.) сельисполкомов в связи с ростом количества 
пожаров, произошедших на территории сельсоветов; 

2.6. Языльского (Половченя В.В.) сельисполкома в связи с ростом 
количества преступлений, совершенных на территории сельсовета; 

2.7. открытого акционерного общества (далее - ОАО) имени 
Скворцова и Майорова (Шевцов А.И.), -филиала «Подсобное сельское 
хозяйство «Синегово» ОАО «Стародорожский райагросервис» (далее -
ПСХ «Синегово») (Петрушеня JI.H.), ОАО «Арэса-агро» (Липай К.Б.), 
ОАО «Вертикаль» (Чечуха В.Н.) по проведению аттестации рабочих мест 
по условиям труда. 

3. Указать руководителям: 
3.1. ОАО «Арэса-агро» (Липай К.Б.), обществу с ограниченной 

ответственностью «ПК «Садком» (Луканов А.В.) на низкую 
эффективность работы по профилактике производственного травматизма; 

3.2. управления по сельскому хозяйству и продовольствию 
райисполкома (Сулимчик Ю.Н.), ОАО «ПМК-73» (Титишин B.C.), 
коммунального унитарного предприятия (далее - КУП) «Стародорожский 
РСУ» (Качан Д.В.) на недостаточный контроль за выпуском транспорта, 
не прошедшего в установленном порядке государственный технический 
осмотр. 

4. За допуск к участию в дорожном движении транспорта, не 
прошедшего в установленном порядке государственный технический 
осмотр: 

4.1. рекомендовать наблюдательным советам: ОАО «Щитковичи», 
ОАО «Залужье», ОАО «Положевичи», ОАО «Стародорожское» привлечь 
к дисциплинарной ответственности (объявить замечание) директоров 
ОАО «Щитковичи» Броворенко К.К., ОАО «Залужье» Петрушеню А.А., 
ОАО «Положевичи» Королько С.С., ОАО «Стародорожское» 
Карповича В.А.; 

4.2. ходатайствовать перед вышестоящими организациями 
ООО «Шапчицы-агро», Стародорожского районного потребительского 
общества (далее - Стародорожское РайПО) о привлечении к 
дисциплинарной ответственности (объявить замечание) руководителей 
ООО «Шапчицы-агро» Шабана А.И., Стародорожского РайПО 
Аксёнчикову О.В. 

5. За допуск к участию в дорожном движении водителей служебного 
транспорта без прохождения освидетельствования на предмет нахождения 



отсутствие надлежащего контроля по профилактике противопожарного 
состояния домовладений граждан и за работой смотровой комиссии; 

8.4. исполняющего обязанности директора КУП «Стародорожский 
РСУ» Качана Д.В. (объявить выговор) за необеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты во исполнение п. 2.4. решения 
райисполкома от 26.01.2018 № 80 «О реализации требований Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2014 г. № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины» за 2017 год и 
задачах на 2018 год». 

9. Отделу внутренних дел райисполкома (Быченя О.И.): 
9.1. в целях стабилизации обстановки с дорожной безопасностью 

осуществить отработку наиболее аварийных участков автодорог района; 
9.2. проводить ежеквартальный анализ состояния преступности и 

правонарушений на территории Стародорожского района; 
9.3. организовать профилактические отработки наиболее 

криминогенных административных участков города и района. 
10. УЗ «Стародорожская ЦРБ» (Богданович Т.П.) продолжить: 
10.1. работу по выявлению лиц, склонных к употреблению спиртных 

напитков, токсических и наркотических веществ; 
10.2. своевременный учет и контроль за прохождением 

принудительного лечения гражданами, которым назначено лечение от 
алкогольной зависимости; 

10.3. информационную работу в трудовых коллективах, среди 
работников организаций и предприятий района по предупреждению 
нахождения в состоянии алкогольного опьянения в рабочее время; 

10.4. работу по диспансеризации взрослого населения, при 
выявлении психических расстройств, осуществлять диагностику изучения 
суицидальных риска данной категории граждан, определение уровня 
тревожности, организовать проведение с ними целенаправленной работы 
узких специалистов. 

11. Стародорожскому районному отделу по чрезвычайным 
ситуациям учреждения «Минское областное управление Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (Усеня В.А.): 

11.1. привлечь в установленном порядке к дисциплинарной 
ответственности ответственных работников, входящих в состав 
смотровых комиссий Дражновского, Новодорожского, Стародорожского и 
Языльского сельисполкомов, в связи с ростам пожаров и гибели людей от 
них; 

11.2. ежеквартально, при проведении сходов граждан, проводить 
разъяснительную работу среди населения с демонстрацией видеофильма 
по противопожарной безопасности; 



в состоянии алкогольного опьянения, а так же за допуск к участию в 
дорожном движении транспорта, не прошедшего в установленном 
порядке государственный технический осмотр: 

5.1. рекомендовать наблюдательным советам ОАО «Пастовичи», 
ОАО «Стародорожский райагросервис» привлечь к дисциплинарной 
ответственности (объявить замечание) директора ОАО «Пастовичи» 
Шитько Н.В., директора ОАО «Стародорожский райагросервис» 
Гельмана В.Ю.; 

5.2. ходатайствовать перед правлением ОАО «Белинвестбанк» 
привлечь к дисциплинарной ответственности (объявить замечание) 
директора ОАО «Агрофирма «Фаличи» Хмуровича А.А. 

6. Рекомендовать наблюдательным советам ОАО имени Скворцова и 
Майорова, ОАО «Стародорожский райагросервис», ОАО «Арэса-агро», 
ОАО «Вертикаль» привлечь к дисциплинарной ответственности (объявить 
замечание) директора ОАО имени Скворцова и Майорова Шевцова А.И., 
начальника филиала ПСХ «Синегово» Петрушеню JI.H., директора 
ОАО «Арэса-агро» Липая К.Б., исполняющего обязанности директора 
«Вертикаль» Чечуху В.Н. - за непринятие мер по проведению аттестации 
рабочих мест по условиям труда, за допуск к участию в дорожном 
движении транспорта, не прошедшего в установленном порядке 
государственный технический осмотр. 

7. Рекомендовать наблюдательному совету ООО «Профитагро» 
привлечь к дисциплинарной ответственности (объявить замечание) 
директора ООО «Профитагро» Пархимович JI.B. - за непринятие мер по 
заполнению вакансии инженера по охране труда, за допуск к участию в 
дорожном движении водителей служебного транспорта без прохождения 
освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного 
опьянения. 

8. Отделу организационно-кадровой работы райисполкома 
(Зык Н.С.) привлечь в порядке, установленном законодательством, к 
дисциплинарной ответственности: 

8.1. заместителя председателя райисполкома Девятеня В.З. (объявить 
замечание) за недостаточную работу по профилактике гибели людей от 
суицидов и случайных отравлений алкоголем; 

8.2. председателя Языльского сельисполкома Половченю В.В. 
(объявить выговор) за ненадлежащую профилактическую работу по 
предупреждению преступности, отсутствие надлежащего контроля по 
профилактике противопожарного состояния домовладений граждан и за 
работой смотровой комиссии; 

8.3. председателей Стародорожского сельисполкома Боду В.А. и 
Новодорожского сельисполкома Гурбо И.Н. (объявить замечание) за 



11.3. совместно со смотровыми комиссиями при сельисполкомах 
организовать осмотр противопожарного состояния домовладений 
(квартир) граждан в районе в целях обучения населения вопросам 
безопасности жизнедеятельности и акцентирования внимания на 
противопожарном состоянии домовладений, в которых проживают 
несовершеннолетние; 

11.4. совместно с субъектами профилактики обеспечить снижение в 
2019 году количества пожаров к уровню 2018 года. 

12. Директору ООО «Профитагро» Пархимович JI.B. до 1 марта 
2019 года заполнить имеющуюся вакансию инженера по охране труда. 

13. Руководителям ОАО имени Скворцова и Майорова 
Шевцову А.И., ПСХ «Синегово» Петрушене JI.H., ОАО «Арэса-агро» 
Липаю К.Б., ОАО «Вертикаль» Чечухе В.Н. провести аттестацию рабочих 
мест по условиям труда до 1 апреля 2019 года. 

14. Рекомендовать районному объединению организаций 
профсоюзов (Мороз С.В.) до 1 июля 2019 года провести мониторинг 
исполнения задач и функций общественных инспекторов по охране труда 
в строительных и сельскохозяйственных организациях района. 

15. Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий по реализации 
требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 
2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 
дисциплины» в Стародорожском районе на 2019 год. 

16. Председателям сельисполкомов, руководителям структурных 
подразделений райисполкома, организаций и учреждений: 

16.1. рассмотреть на заседаниях, совещаниях в трудовых 
коллективах вопрос реализации основных направлений Директивы № 1 и 
о результатах информировать управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома до 1 апреля 2019 года; 

16.2. ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, информировать управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома о ходе выполнения требований Директивы № 1 и 
Комплекса мероприятий по реализации Директивы № 1. 

17. Районному совету по демографической безопасности 
(Девятень В.З.) ежеквартально рассматривать вопрос о состоянии работы 
по профилактике гибели людей от внешних причин на территории 
Стародорожского района. 

18. Рассмотреть вопрос о работе Языльского сельисполкома по 
реализации основных направлениях Директивы № 1 за первое полугодие в 
июле 2019 года. 

19. Снять с контроля решение Стародорожского районного 
исполнительного комитета от 26 января 2018 г. №80 «О реализации 



требований Директивы Президента Республики Беларусь от 
11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины» за 2017 год и задачах на 2018 год». 

20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя райисполкомадю^аправлениям деятельности. 

Председатель 

Управляющий делами 

Н.Н.Карпович 

О.Н.Пархимович 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

№ ^ 
Комплекс мероприятий 
по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 
11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины» в Стародорожском районе на 
2019 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

Общие мероприятия 
1 Рассмотрение на заседании Стародорожского 

районного исполнительного комитета (далее -
райисполком) вопроса о состоянии работы по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины 
и ходе реализации требований Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах 
по укреплению общественной безопасности и 
дисциплины» (далее - Директива № 1) 

ежегодно до 1 
декабря 

управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома - ответственный 
исполнитель 

структурные подразделения райисполкома, 
организации района 

2 Анализ хода реализации комплекса мер по укреплению 
производственно-технологической, исполнительской и 
трудовой дисциплины, безопасности производственной 
деятельности в организациях, расположенных на 
территории, подведомственной Стародорожскому 
районному исполнительному комитету, на 2019 год 
(далее - комплекс мер) 

не реже одного 
раза в полугодие 

управление по труду занятости и социальной 
защите райисполкома - ответственный 
исполнитель 

структурные подразделения райисполкома, 
организации района 

3 Рассмотрение на совещаниях Стародорожского 
районного исполнительного комитета (далее -
райисполком) результатов работы по реализации 
комплекса мер 

ежегодно управление по труду занятости и социальной 
защите райисполкома - ответственный 
исполнитель 

структурные подразделения райисполкома, 
организации района 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

4 Размещение в эфире районного радио, общественном 
транспорте, через радиоузлы автовокзала и 
железнодорожного вокзала, объектов с массовым 
пребыванием людей: 

социальной рекламы по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, здорового образа 
жизни и вовлечения граждан в занятия физической 
культуры и спортом, последствий для здоровья 
табакокурения, употребления наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических 
веществ, алкогольной, непищевой спиртосодержащей 
продукции 

ежеквартально отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома -
ответственный исполнитель 

Стародорожский районный отдел 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь (далее - Стародорожский 
РОЧС), ГУ «Редакция газеты «Навшы 
Старадарожчыны» 

5 Проведение единых дней информирования в трудовых 
коллективах по вопросам реализации Директивы № 1 

не реже одного 
раза в год 

отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома -
ответственный исполнитель 

управление по труду занятости и социальной 
защите райисполкома, отдел внутренних дел 
райисполкома, учреждение здравоохранения 
«Стародорожская центральная районная 
больница» (далее - УЗ «Стародорожская 
ЦРБ»), Стародорожское районное объединение 
профсоюзов организаций, районные 
организации 

6 Проведение аттестации социально-педагогических и 
психологических служб учреждений образования 

не реже 
одного раза 
в полугодие 

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома - ответственный исполнитель 

7 Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование у детей и молодежи культуры 
безопасности жизнедеятельности 

в течение 2019 
года 

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома - ответственный исполнитель 

отдел идеологической работы, культуры и по 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

делам молодежи райисполкома, 
Стародорожский РОЧС, отдел внутренних дел 
райисполкома, государственного 
общественного объединения «Белорусское 
республиканское общество спасания на водах» 
(далее - РО ОСВОД) 

Мероприятия по обеспечению общественной безопасности 
8 Обеспечение проведения собственниками объектов и 

общественных зданий (в первую очередь с массовым 
пребыванием людей): 

обследований эксплуатируемых объектов 
строительства с принятием безотлагательных мер по 
обеспечению безопасной их эксплуатации 

экспертизы технического состояния 
эксплуатируемых объектов строительства, а также 
обследований строительных конструкций (включая 
инструментальный способ) 

по мере 
необходимости, 
но не реже двух 

раз в год 

при выявлении 
нарушений при 

осмотра 

отдел архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома -
ответственный исполнитель 

организации района и иные организации 

9 Проведение рейдов по проверке чердачных помещений, 
подвалов, мест общего пользования в многоквартирных 
жилых домах, по выявлению пустующих домов, зданий 
и сооружений, где не приняты меры по 
предотвращению несанкционированного доступа 
граждан 

постоянно отдел архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома -
ответственный исполнитель 

отдел внутренних дел райисполкома, 
Стародорожский РОЧС, коммунальное 
унитарное предприятие «Стародорожское 
ЖКХ» (далее - КУП «Стародорожское ЖКХ») 

10 Принятие мер по предотвращению 
несанкционированного доступа граждан в 
неиспользуемые здания и сооружения, подвальные и 
чердачные помещения, технические подполья и на 
технические этажи многоквартирных жилых домов 

постоянно отдел архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома -
ответственный исполнитель 

райисполком, отдел внутренних дел 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

райисполкома, организации района 

11 Размещение претензионной и социальной рекламы по 
вопросам безопасности жизнедеятельности на 
информационных досках жилых домов и других 
объектов, находящихся на балансе жилищно-
коммунального хозяйства 

постоянно отдел архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома -
ответственный исполнитель 

Стародорожский РОЧС 
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 

12 Проведение единого дня безопасности дорожного 
движения в целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий при эксплуатации 
транспортных средств 

ежемесячно отдел архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома -
ответственный исполнитель 

организации района 
13 Проведение оценки уровня безопасности пассажирских 

перевозок и принятие (при необходимости) 
дополнительных мер по обеспечению безопасности 
перевозок пассажиров 

постоянно отдел внутренних дел райисполкома -
ответственный исполнитель 

14 Проведение мониторинга предрейсового медицинского 
обследования водителей транспортных средств, 
проведенного (перед началом работы, смены) 
медицинского осмотра и (или) освидетельствования 
работающих на предмет нахождения в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, а также рейдов по профилактике нарушений 
требований безопасности дорожного движения 

ежеквартально УЗ «Стародорожская ЦРБ» - ответственный 
исполнитель 

отдел внутренних дел райисполкома, 
организации района, индивидуальные 
предприниматели, районное объединение 
профсоюзов организаций 

15 Распространение в рамках профилактических акций 
светоотражающих элементов (фликеров) среди 
населения в целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участием пешеходов 

ежеквартально отдел внутренних дел райисполкома -
ответственный исполнитель 

отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, управление по 
образованию, спорту и туризму райисполкома | 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

Мероприятия по повышению эффективности противопожарной безопасности 
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

16 Привлечение проживающих в общежитиях граждан (из 
числа служащих, рабочих добровольных дружинников, 
а также пенсионеров) в порядке, установленном 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 октября 2003 г. № 1354 «Об 
утверждении Примерного положения о добровольной 
дружине и Типичного 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 

постоянно Стародорожский РОЧС - ответственный 
исполнитель 

структурные подразделения райисполкома, 
организации района 

17 Организация обследований общежитий и учреждений 
образования с рассмотрением (при необходимости) 
вопросов состояния безопасности этих объектов на 
совещаниях (заседаниях комиссий по чрезвычайным 
ситуациям), в том числе с акцентированием внимания 
на проведении руководителями организаций работы по: 

проверке знаний 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 

по мере 
необходимости, 

но не реже 
одного раза в год 

Стародорожский РОЧС - ответственный 
исполнитель 

структурные подразделения райисполкома, 
организации района 
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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 
исправном состоянии 

18 Проведение проверок состояния пожарных гидрантов, 
приведение их в исправное состояние 

не реже одного 
раза в полугодие 

Стародорожский РОЧС - ответственный 
исполнитель 

КУП «Стародорожское ЖКХ», организации 
района 

19 Проверка состояния и прочистка (при необходимости) 
дымовых и вентиляционных каналов в помещениях 
многоквартирных жилых домов в соответствии с 
требованиями Правил пользования газом в быту, 
утвержденных постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г. № 1539 

не реже одного 
раза в год перед 
отопительным 

сезоном 

отдел архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома -
ответственный исполнитель 

КУП «Стародорожское ЖКХ», РОЧС, 
Стародорожский цех природного и 
сжиженного газа (далее - Горгаз) 

20 Проведение осмотров противопожарного состояния 
домовладений (квартир), в которых проживают 
несовершеннолетние, а также инвалиды I и II группы, 
инвалиды и участники Великой Отечественной Войны, 
одинокие и одиноко проживающие граждане старше 
трудоспособного возраста, с привлечением субъектов 
профилактики правонарушений и иных 
заинтересованных 

ежегодно 
до 1 сентября 

наблюдательная комиссия при 
райисполкоме - ответственный исполнитель 

структурные подразделения райисполкома, 
РОЧС, КУП «Стародорожское ЖКХ», сельские 
исполнительные комитеты (далее -
сельисполком), Горгаз 
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Мероприятия по снижению травматизма и гибели людей на производстве 
21 Рассмотрение каждого случая гибели людей на 

производстве на совещаниях структурных 
подразделений райисполкома, районных организаций с 
участием должностных лиц, допустивших нарушения 
законодательства об охране труда, с приглашением 
руководителей организаций, осуществляющих 
аналогичные виды деятельности, и с принятием мер по 
недопущению подобных случаев на подведомственной 
территории 

в течение месяца 
после получения 

документов 
специального 

расследования 

управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома - ответственный 
исполнитель 

структурные подразделения райисполкома 

22 Проведение заседаний комиссии по профилактике 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости при райисполкоме в организациях, где 
произошли несчастные случаи, приведшие к тяжелым 
производственным травмам 

в течение месяца 
после получения 

документов 
специального 

расследования 

управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома - ответственный 
исполнитель 

23 Организация и проведение областного месячника 
безопасности в сельском хозяйстве в целях 
профилактики гибели и травмирования работников на 
производстве, обеспечения безопасных условий труда и 
безусловного соблюдения требований по охране труда, 
транспортной и пожарной безопасности при подготовке 
и проведении работ по уборке урожая 

ежегодно 
в период 

проведения 
массовых работ 

управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома -
ответственный исполнитель 

управление по труду занятости и социальной 
защите райисполкома, Слуцкий межрайонный 
отдел Минского областного управления 
Департамент государственной инспекции 
труда, районное объединение профсоюзов 
организаций, Стародорожский РОЧС, отдел 
внутренних дел райисполкома, 
сельскохозяйственные организации района 

Мероприятия по предупреждению гибели людей на водах 

24 Проведение анализа размещения спасательных станций 
и постов республиканского государственно-

ежегодно 
до 31 декабря 

РО ОСВОД - ответственный исполнитель 
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общественного объединения «Белорусское 
республиканское общество спасания на водах» с 
определением потребности в дополнительном создании 
таких станций и постов 

25 Создать ведомственный (сезонный) спасательный пост 
на пляже по адресу: г. Старые Дороги, ул. Московская 
(городской пляж) 

до 1 мая 
2019 года 

КУП «Стародорожское ЖКХ»- ответственный 
исполнитель 

26 Обеспечение спасательных станций и постов ОСВОД, 
ведомственных спасательных постов плавательными 
средствами, оборудованием и снаряжением согласно 
требованиям к спасательным постам республиканского 
государственно-общественного объединения 
«Белорусское республиканское общество спасания на 
водах», определенным в приложении 2 к Правилам 
охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 1623 

постоянно РО ОСВОД - ответственный исполнитель 

организации, которым предоставлено право 
пользования водными объектами 

КУП «Стародорожское ЖКХ» 

27 Организовать работу спасателей на летний период с 
целью дежурства в местах массового отдыха граждан у 
воды 

июнь-август 
2019 года 

РО ОСВОД - ответственный исполнитель 

КУП «Стародорожское ЖКХ» 
28 Определение перечня мест для купания до 1 мая 

2019 года 
отдел архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома -
ответственный исполнитель 

29 Информировать отдел внутренних дел о фактах 
распития спиртных напитков в общественных местах 
непосредственно на берегах водоемов и купания лиц, 
находящихся в состоянии алкогольного опьянения 

июль-август 
2019 года 

РО ОСВОД - ответственный исполнитель 

КУП «Стародорожское ЖКХ» 

30 Проведение районного смотра-конкурса «Безопасность 
на воде глазами детей» с целью формирования у детей 
понимания опасности при нарушении правил поведения 
на воде 

ежегодно управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома - ответственный исполнитель 

РО ОСВОД, отдел идеологической работы, 
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культуры и по делам молодежи райисполкома, 
Стародорожский РОЧС, отдел внутренних дел 
райисполкома 

31 Проведение Недели безопасности на водах в трудовых 
и учебных коллективах, дошкольных учреждениях и 
детских оздоровительных лагерях (проведение бесед, 
выступлений, занятий по мерам безопасного поведения 
на водах, обучению способам спасания и навыкам 
оказания первой (доврачебной) помощи лицам, 
терпящим бедствие на водах) 

ежегодно Стародорожский РОЧС - ответственный 
исполнитель 

УЗ «Стародорожская ЦРБ», управление по 
образованию, спорту и туризму организации 
района, РО ОСВОД 

32 На техническом водоеме по адресу: г. Старые Дороги, 
ул. Московская дополнительно установить стенды с 
надписью «Купаться запрещено!» 

до 1 мая 2019 
года 

КУП «Стародорожское ЖКХ» 

IT 


