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РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 
22 января 2021 г. № 60 

г, Старыя Дароп г. Старые Дороги 

Об участии субъектов профилактики 
в работе по предупреждению пожаров 
и гибели людей от них, соблюдении 
субъектами хозяйствования требований 
законодательства по обеспечению 
пожарной безопасности 

Заслушав и обсудив информацию начальника Стародорожского 
районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское 
областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь» (далее - Стародорожский РОЧС) У сени В.А., 
Стародорожский районный исполнительный комитет (далее -
райисполком) отмечает, что в районе проводится определенная работа 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности, защите населения 
и территории района от чрезвычайных ситуаций и выполнению 
мероприятий, утвержденных решением райисполкома от 24 января 2020 г. 
№ 40 «Об участии субъектов профилактики в работе по предупреждению 
пожаров и гибели людей от них, соблюдении субъектами хозяйствования 
требований законодательства по обеспечению пожарной безопасности». 

За счет средств из различных источников финансирования 
в 2020 году выполнены работы по ремонту печей в 58 домовладениях 
граждан, нуждающихся в дополнительной социальной защите, выполнен 
ремонт электропроводки в 11 домовладениях, установлены 
90 автономных пожарных извещателей. В 8 домовладениях автономные 
пожарные извещатели объединены в сеть с выводом сигнала 
на сигнально-звуковое устройство. 

В 2020 году в районе зарегистрирован 31 пожар (2019 — 
25, рост составил 24%), от пожаров погибло 4 человека (2019 — 
3, рост составил 33 %). Огнем уничтожено и повреждено 35 строений, 
прямые экономические потери составили более 100 тысяч белорусских 
рублей. 

Анализ ситуации показывает, что основное количество пожаров 
и гибели людей от них происходит в жилищном фонде. В районе возросло 
количество пожаров по таким причинам как: неосторожное обращение 
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с огнем до 15 случаев (2019-10), нарушение правил монтажа 
и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств -
до 11 (2019-5), нарушение правил эксплуатации, устройства и монтажа 
электросетей и электрооборудования - до 3(2019-2) . Вместе 
с тем, снизилось количество пожаров по причине конструктивного 
недостатка электрооборудования до 1 (2019-2). 

Количество пожаров в жилом секторе увеличилось 
на 33,3%: в 2020 году-28, в 2019-21. Количество пожаров 
на объектах, принадлежащих субъектам хозяйствования, уменьшилось 
на 33,3 %: в 2020 году - 2, в 2019 - 3. 

В деятельности учреждений и организаций, субъектов профилактики 
правонарушений, в том числе смотровых комиссий, имеется 
незадействованный в полной мере потенциал, использование которого 
сможет значительно повысить эффективность профилактической работы. 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» Стародорожский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1.Информацйю начальника Стародорожского РОЧС У сени В. А. 
об участии субъектов профилактики в работе по предупреждению 
пожаров и гибели людей от них, соблюдении субъектами хозяйствования 
требований законодательства по обеспечению пожарной безопасности 
принять к сведению. 

2. Отметить положительную работу Дражновского сельского 
исполнительного комитета (далее - сельисполком) в части организации 
и проведения смотровой комиссией профилактических мероприятий 
по вопросам предупреждения пожаров и гибели людей 
от них в жилищном фонде. 

3. Признать недостаточной работу: 
председателей Стародорожского сельисполкома Боды В. А. 

и Щитковичского сельисполкома Дражин JI.H. по организации 
профилактических мероприятий на территории сельсоветов, 
где в 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдается рост пожаров; 

председателя Новодорожского сельисполкома Турбо И.Н. 
по организации профилактических мероприятий на территории 
сельсовета, где в 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдается рост 
гибели людей от пожаров; 

директора районного коммунального унитарного предприятия 
«Стародорожское ЖКХ» (далее - КУП «Стародорожское ЖКХ) 
БулынкаД.В. по организации профилактических мероприятий на 
территории г. Старые Дороги, где в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
наблюдается рост пожаров и гибели людей от них; 
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директора открытого акционерного общества (далее -

ОАО) «Положевичи» Королько С.С., директора ОАО имени Скворцова 
и Майорова Кимпеля П.П., директора ОАО «Щитковичи» 
Броворенко К.К., директора ОАО «Арэса-агро» Павловича Г.Г., директора 
общества с ограниченной ответственностью «Синегово-Агро» 
Назарова А.Н. по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 
теплогенерирующих устройств, установленных на объектах 
сельскохозяйственного назначения; 

директора ОАО «Стародорожское» Назарова А.С. - в связи 
с пожаром, произошедшим 15 ноября 2020 г. в сушилке напольного типа. 

4. Привлечь к дисциплинарной ответственности (объявить 
замечание) директора КУП «Стародорожское ЖКХ» Булынка Д.В. за 
ненадлежащую работу смотровой комиссии при КУП «Стародорожское 

5. Ходатайствовать перед наблюдательным советом ОАО «Арэса-
агро» о привлечении к дисциплинарной ответственности (объявить 
замечание) директора Павловича Г.Г. за необеспечение пожарной 
безопасности на объектах ОАО «Арэса-агро». 

6. Рассмотреть работу руководителей, указанных в пункте 
3 настоящего решения, по итогам первого полугодия 2021 года. 

7. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на 2021 год (далее - план мероприятий) (прилагается). 

8. Руководителям структурных подразделений райисполкома, 
учреждений и организаций района, являющихся исполнителями плана 
мероприятий, ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе его выполнения 
в Стародорожский РОЧС. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителей председателя райисполкома по направлениям 
деятельности. 

ЖКХ». 

Председатель 

Управляющий делами 

Н.Н.Карпович 

О.Н.Пархимович 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
22.01.2021 №60 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на 2021 год 

№ 
п.п. Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1. 

Продолжить работу, направленную на обеспечение 
безопасности жизнедеятельности в жилом фонде, в первую 
очередь в домовладениях (квартирах) с проживанием 
одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, 
одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II группы, 
многодетных семей и семей, в которых дети находятся в 
социально опасном положении, инвалидов и ., участников 
Великой Отечественной войны. 
По результатам обеспечить актуализацию планов работ 
на 2021 год по ремонту печного отопления, электропроводки, 
установке автономных пожарных извещателей (далее - АПИ), 
объединению их в сеть либо выводу сигналов 
об их сработке на сигнально-звуковое устройство, включить 
необходимые объемы работ по установке 
в домовладениях многодетных семей оборудования 
для обнаружения пожара в жилых помещениях и оповещения 
о пожаре с возможностью передачи сигналов о сработке АПИ 
посредством сети сотовой связи 

в течение года 

Смотровые комиссии при сельских 
исполнительных комитетах (далее -
сельисполкомах) и районном 
коммунальном унитарном предприятии 
«Стародорожское жилшцно-комунальное 
хозяйство» (далее - КУП 
«Стародорожское ЖКХ»); 
Стародорожский районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям (далее -
Стародорожский РОЧС); отдел 
внутренних дел Стародорожского 
райисполкома (далее - Стародорожский 
РОВД); государственное учреждение 
«Стародорожский территориальный 
центр социального обслуживания 
населения» (далее ГУ «Стародорожский 
ТЦСОН»); управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома; 
учреждение здравоохранения 
«Стародорожская центральная районная 
больница» (далее - УЗ «Стародорожская 
ЦРБ»); Стародорожская РЭГИ 
«Госэнергогазнадзор»; Стародорожский 
участок «Энергосбыт»; Стародорожский 
район газоснабжения 



№ 
п.п. Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

2. 

В домовладениях (квартирах) инвалидов I и II группы, 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
одиноких и одинокопроживающих граждан старше 
трудоспособного возраста, многодетных семей и семей, дети 
в которых признаны находящимися в социально опасном 
положении, организовать проведение технического 
обслуживания автономных пожарных извещателей, 
в том числе объединенных в сеть либо с выводом сигналов 
об их сработке на сигнально-звуковое устройство 

не реже одного раза 
в полугодие ГУ «Стародорожский ТЦСОН»; 

сельисполкомы 

3. 
Обеспечить представление в РОЧС актуальных адресных 
сведений о местах проживания семей, воспитывающих 
несовершеннолетних 

не реже одного раза 
в полугодие Управление по образованию, спорту 

и туризму райисполкома; сельисполкомы 

4. 

Провести анализ противопожарного состояния объектов 
(организаций) сельскохозяйственного назначения 
и разработать комплекс мер по приведению данных объектов 
в пожаробезопасное состояние с включением мероприятий 
по осуществлению эффективного ведомственного контроля 
за их противопожарным состоянием с указанием 
ответственных исполнителей, конкретных сроков устранения 
нарушений, объемов и источников финансирования 

до 1 февраля 2021 г. 

Управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома 

5. 

Организовать и провести рабочую встречу с руководителями 
субъектов профилактики правонарушений для обсуждения 
вопросов организации, планирования и проведения пожарно-
профилактической работы в жилищном фонде, 
ее результативности в первом полугодии 2021 г. 

до 15 июля 2021 г. 

Стародорожский РОЧС; Стародорожский 
РОВД; ГУ «Стародорожский ТЦСОН»; 
управление по образованию, спорту 
и туризму райисполкома; 
УЗ «Стародорожская ЦРБ»; 
Стародорожская РЭГИ 
«Госэнергогазнадзор»; Стародорожский 
участок «Энергосбыт»; Стародорожский 
район газоснабжения 

6. 

Провести обследование состоящих на балансе 
многоквартирных жилых домов, ведомственного жилищного 
фонда с инструктированием жильцов по вопросам пожарной 
безопасности. Принять меры по обеспечению безопасных 
условий проживания граждан 

до 1 июня 2021 г. 

КУП «Стародорожское ЖКХ»; 
организации, осуществляющие 
эксплуатацию жилищного фонда 
и (или) предоставляющие жилищно-
коммунальные услуги; организации, 
имеющие на балансе ведомственный 
жилищный фонд 
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№ 
п.п. Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

7. 

Провести анализ противопожарного состояния садоводческих 
товариществ. Обеспечить разработку (актуализацию) 
и реализацию комплекса мер по обеспечению безопасных 
условий пребывания граждан на территории садоводческих 
товариществ с указанием ответственных исполнителей, 
конкретных сроков устранения нарушений, объемов 
и источников финансирования 

до 1 апреля 2021 г. 
Сельисполкомы; председатели 
садоводческих товариществ; 
Стародорожский РОЧС 

8. 
Разместить в местах реализации алкогольной продукции 
памятки, стенды с информацией об опасности неосторожного 
обращения с огнем, в том числе при курении, в нетрезвом 
виде 

до 1 февраля 2021 г. 
Субъекты хозяйствования, 
осуществляющие реализацию 
алкогольной продукции; 
Стародорожский РОЧС 

9. 
Разместить в местах реализации детских товаров памятки, 
стенды с информацией о запрете оставления детей 
без присмотра взрослых, а также по предупреждению пожаров 
по причине детской шалости с огнем 

до 1 февраля 2021 г. 
Субъекты хозяйствования, 
осуществляющие реализацию детских 
товаров; 
Стародорожский РОЧС 

10. 

Проводить системную работу по выявлению лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками в быту. Обеспечить 
постановку их на ведомственный профилактический учет 
и систематическое проведение с ними профилактических 
мероприятий 

постоянно 
Стародорожский РОВ Д; 
УЗ «Стародорожская ЦРБ»; 
сельисполкомы 

11. 

Обеспечить изучение вопросов проведения работ 
по техническому обслуживанию установок пожарной 
автоматики на объектах с массовым и (или) круглосуточным 
пребыванием людей (в т.ч. детей), а также на объектах 
социальной сферы. При установлении неоднократных фактов 
ненадлежащего оказания услуг рассматривать вопрос 
о расторжении заключенных договоров на проведение 
технического обслуживания систем пожарной автоматики, 
а также информировать органы прокуратуры для принятия 
мер прокурорского реагирования 

ежеквартально 

Управление по образованию, спорту 
и туризму райисполкома; 
УЗ «Стародорожская ЦРБ»; отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома; 
КУП «Стародорожское ЖКХ»; 
ОАО «Стародорожский райагросервис»; 
ОАО «Вертикаль» 

12. 
Принять меры по демонтажу объектов, по которым приняты 
решения о сносе в соответствии с требованиями Указа 
Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. 
№ 357 «О пустующих и ветхих домах» 

до 1 апреля 2021 г. Сельисполкомы 
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№ 
п.п. Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

13. 

Обеспечить реализацию мероприятий по предотвращению 
несанкционированного доступа граждан в пустующие жилые 
дома, другие здания, сооружения, подвалы и на чердаки 
жилых домов, зданий и сооружений, выявлению брошенных 
строений, установлению их владельцев. Исключить 
свободный доступ на территорию предприятий, строительных 
площадок, объектов «замороженного» строительства 

постоянно 
Сельисполкомы; отдел землеустройства 
райисполкома; КУП «Стародорожское 
ЖКХ»; Стародорожский РОВД 

14. 
Обеспечить проведение мониторингов и обследований мостов 
с целью выявления аварийных и принятия 
мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

не реже одного раза 
в полугодие 

Филиал «ДРСУ-211» КУП 
«Минскоблдорстрой»; ГУПМС 
«Стародорожское ПМС»; линейно-
дорожная дистанция филиала «ДЭУ-
68»; 

15. 

Обеспечить приведение в технически исправное состояние 
мостовых сооружений на автодорогах, в населенных пунктах: 
Н-9687 «Яковина Гряда - Верхутино - Рабак», Н-9690 
«Уречье - Лески - Горки - Великий Бор», Н-9694 «Левки -
Подоресье - Залужье», Н-9706 «Буда - Новые Дороги -
Кармазы», мост в г. Старые Дороги, ул. Кирова (через 
р. Солянка) 

до 30 декабря 2021 г. 
Филиал «ДРСУ-211» КУП 
«Минскоблдорстрой»; ГУПМС 
«Стародорожское ПМС» 

16. 

Обеспечить приведение в соответствие с требованиями 
технических нормативных правовых актов системы 
противопожарного нормирования и стандартизации 
теплогенерирующие устройства объектов 
сельскохозяйственного назначения 

до 1 сентября 
2021 г. 

Управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома; 
ОАО «Залужье»; ОАО «Пастовичи»; 
ОАО «Щитковичи»; ОАО «Арэса-
агро»; ОАО «имени Скворцова 
и Майорова»; ОАО «Агрофирма 
«Фаличи»; ОАО «Положевичи»; 
ООО «Синегово-Агро», 
ОАО «Стародорожское» 

17. 

Обеспечить проведение соревнований санитарных 
формирований гражданской обороны с участием 
в них представителей всех организаций района, в которых 
сформированы санитарные дружины (звенья), предусмотреть 
соответствующее финансирование 

до 30 июня 2021 г. 

УЗ «Стародорожская ЦРБ»; 
ГУ «Стародорожский РЦГиЭ», 
Стародорожский РОЧС; финансовый 
отдел райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома 

18. Обеспечить действенный контроль за соблюдением правил 
пожарной безопасности в лесах лесопользователями 

на протяжении 
пожароопасного 

периода 
ГОЛХУ «Стародорожский опытный 
лесхоз» 
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19. 
Предусмотреть денежные средства для создания 
и поддержания минимального запаса топлива для целей 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (не менее 3-х тонн 
бензина и не менее 2-х тонн дизельного топлива) 

до 1 марта 2021 г. Финансовый отдел райисполкома 

20. 
Организовать и провести совместные рейды 
по противодействию обороту опасной и не соответствующей 
требованиям законодательства продукции 

не реже одного раза 
в квартал 

Инспекция Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь 
по Слуцкому району; Стародорожский 
РОЧС; Стародорожский РОВД 

21. 

Обеспечить проведение общественно-массовых мероприятий, 
направленных на формирование у населения культуры 
безопасности жизнедеятельности, в том числе 
пропагандистских мероприятий, в местах с массовым 
пребыванием людей, торговых центрах, на вокзалах, рынках 
и в других местах 

ежемесячно 

Стародорожский РОЧС; РК ОО «БРСМ»; 
управление по образованию, спорту 
и туризму райисполкома; отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома; 
Стародорожский РОВД; районное 
отделение общества спасания на водах; 
районное отделения Белорусского 
общества Красного Креста; 
Стародорожская РЭГИ 
«Госэнергогазнадзор»; Стародорожский 
район газоснабжения; Государственное 
учреждение «Редакция газеты «Навшы 
Старадарожчыны» 

22. 

Провести обучение членов смотровых комиссий по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, 
по порядку проведения профилактической работы 
в жилищном фонде 

до 30 января 
2021 г. 

Сельисполкомы; 
КУП «Стародорожское ЖКХ»; 
Стародорожский РОЧС 

23. 

Организовать ежеквартальное проведение в учреждениях 
образования родительских собраний с освещением вопросов 
безопасности жизнедеятельности населения, демонстрацией 
видео- и фотоматериалов, раскрывающих причины пожаров 
и условия, которые могут привести к гибели детей 

до 31 декабря 
2021 г. 

Управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома; 
Стародорожский РОЧС 

24. 

При капитальном ремонте, реконструкции и подготовке 
объектов системы образования к началу учебного года 
обеспечить размещение на детских игровых площадках 
тематических комплексов в стилистике безопасности 
жизнедеятельности 

до 1 сентября 
2021 г. 

Управление по образованию, спорту 
и туризму райисполкома 
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25. 

Изготовить наглядно-изобразительную продукцию 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 
информирующую о порядке сообщения и действиях в случае 
возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций 
в количестве 4000 экземцляров 

до 15 июля 2021 г. 
Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома; 
Стародорожский РОЧС; финансовый 
отдел райисполкома 

26. 
Обеспечить трансляцию выступлений работников 
МЧС о безопасности жизнедеятельности по ведомственным 
радиоузлам и в местах массового пребывания людей 

постоянно 
магазин «Евроопт» ООО «Евроторг»; 
железнодорожные станции 
Стародорожского района; 
Стародорожский РОЧС 

27. 

На имеющихся ЖК-экранах, плазменных панелях, бегущих 
строках на объектах всех форм собственности обеспечить 
размещение информации противопожарной направленности, 
предусмотреть ее обновление в зависимости от сезонности 
и актуальности 

постоянно 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома; управление 
по образованию, спорту и туризму 
райисполкома; КУП «Стародорожское 
ЖКХ»; Стародорожский РОЧС 

28. 
Обеспечить подготовку и публикацию тематических страниц, 
содержащих материалы, направленные на формирование 
культуры безопасности жизнедеятельности населения в газете 
«Навшы Старадарожчыны» 

ежеквартально 
Государственное учреждение «Редакция 
газеты «Навшы Старадарожчыны»: 
Стародорожский РОЧС 

29. Обеспечить размещение тематических карикатур, 
разработанных МЧС, в газете «Навшы Старадарожчыны» постоянно Государственное учреждение «Редакция 

газеты «Навшы Старадарожчыны» 

30. 
Изготовить и разместить (заменить морально и физически 
устаревшие) баннеры (размерами 3 х 6 м) с рекламой 
по безопасности жизнедеятельности в количестве 2-х штук 

до 20 декабря 
2021 г. • 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома; Стародорожский РОЧС; 
финансовый отдел райисполкома 

31. 
Обеспечить создание архитектурно-художественного облика 
не менее 1-го остановочного пункта в тематике безопасности 
жизнедеятельности при обустройстве (строительстве) новых 
и содержании (ремонте) действующих остановок 

до 20 декабря 
2021 г. 

Отдел архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкома; Стародорожский РОЧС 

32. 

Организовать и провести районные этапы областных 
и республиканских конкурсов с награждением победителей 
и призеров с целью привлечения учащихся учреждений 
образования к вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, обучения детей навыкам безопасного 
поведения и популяризации здорового образа жизни: 
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32.1. смотр-конкурс детского творчества «Спасатели глазами 
детей» до 26 февраля 2021 г. 

Управление по образованию, спорту 
и туризму райисполкома; отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома; 
Стародорожский РОЧС; РК ОО «БРСМ» 

32.2. конкурс знатоков «Школа безопасности» до 30 апреля 2021 г. 

Управление по образованию, спорту 
и туризму райисполкома; отдел 
идеологической работы. культуры 
и по делам молодежи райисполкома: 
Стародорожский РОЧС; РК ОО «БРСМ» 

32.3. фестиваль КВН «Талантливая молодежь талантлива во всем!» до 31 марта 2021 г. 

Управление по образованию, спорту 
и туризму райисполкома; отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома: 
Стародорожский РОЧС; РК ОО «БРСМ» 

32.4. конкурс на лучшую организацию работы клуба юных 
спасателей-пожарных до 31 мая 2021 г. 

Управление по образованию, спорту 
и туризму райисполкома; отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома: 
Стародорожский РОЧС; РК ОО «БРСМ» 

33. 
Обеспечить размещение информации по тематике 
безопасности жизнедеятельности на извещениях по расчету 
за оказанные жилищно-коммунальные услуги 

ежемесячно КУП «Стародорожское ЖКХ» 


