
 
 

ПЛАН 
мероприятий Новополоцкого городского 
исполнительного комитета по реализации положений 
Директивы Президента Республики Беларусь от 11 
марта 2004 г. №1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины» на 2020 г. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

                                                                                   Общие мероприятия 
1 Рассмотрение на заседании горисполкома вопроса 

об укреплении общественной безопасности и 
дисциплины, в том числе по реализации 
комплекса мер по укреплению производственно-
технологической, исполнительской и трудовой 
дисциплины, обеспечению безопасности 
производственной деятельности и ходе 
реализации требований Директивы №1 

март  2020 г. управление по труду, занятости и 
социальной защите Новополоцкого 
городского исполнительного комитета 
(далее - управление по труду)  

2 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 

по мере необходимости Полоцкий межрайонный отдел 
Витебского областного управления 
Департамента государственной 
инспекции труда Министерства труда 
и социальной защиты Республики 
Беларусь (далее – госинспекция труда), 
руководители организаций 

3 Проведение семинара на тему: 
«Совершенствование форм и методов 
взаимодействия с профсоюзными и 
общественными  организациями по выполнению 
требований Директивы №1» 

1 квартал 2020 г. Новополоцкое городское объединение 
профсоюзов, Витебская областная 
организация «Белхимпрофсоюз», 
управление по труду, УО «Полоцкий 
государственный университет» 

4 Освещение в средствах массовой информации по отдельному плану отдел идеологической работы, 



 
 

вопросов обеспечения общественной, 
промышленной и пожарной безопасности, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, последствий нарушений 
производственно-технологической дисциплины, 
безопасности перевозки опасных грузов, охраны 
труда, а также вопросов безопасности 
жизнедеятельности, здорового образа жизни и 
вовлечения граждан в занятия физической 
культурой и спортом, последствий для здоровья 
табакокурения, употребления наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических веществ, алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции путем: 

создания тематических рубрик в средствах 
массовой информации; 

проведения пресс-мероприятий по вопросам 
реализации Директивы №1;  

размещения на интернет-ресурсах 
государственных органов и средств массовой 
информации материалов о ходе реализации 
положений Директивы №1 

структурных 
подразделений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ежеквартально 
 
ежеквартально 
 
ежемесячно 

культуры и по делам молодежи 
горисполкома, управление по труду, 
Новополоцкий городской отдел по 
чрезвычайным ситуациям (далее – 
ГОЧС), городской отдел внутренних 
дел горисполкома (далее – ГОВД), 
государственное учреждение 
«Новополоцкий городской центр 
гигиены и эпидемиологии» (далее –  
ГУ «НГЦГиЭ») 
 
 
 

5 Рассмотрение результатов реализации требований 
Директивы №1 при проведении аттестации 
руководящих кадров 

в ходе проведения 
аттестации 

отдел организационно-кадровой 
работы горисполкома, руководители 
организаций 

                                 Мероприятия по снижению травматизма и гибели людей на производстве 
6 Рассмотрение каждого несчастного случая на 

производстве со смертельным исходом на 
комиссии  по профилактике производственного 
травматизма с участием должностных лиц, 
допустивших нарушения законодательства об 
охране труда, приглашением руководителей 
организаций осуществляющих аналогичные виды 
деятельности, с принятием мер по недопущению 

в течение месяца после 
завершения 
специального 
расследования 

управление по труду,   госинспекция 
труда, руководители организаций 



 
 

подобных случаев на подведомственной 
территории 

7 Проведение выездных заседаний комиссии по 
охране труда при горисполкоме в организациях, 
где произошли несчастные случаи, приведшие к 
тяжелым производственным травмам 

1 раз в полугодие управление по труду,   госинспекция 
труда, руководители организаций 

 8 Своевременное и качественное проведение 
аттестации рабочих мест по условиям труда 

в 6-месячный срок со 
дня создания новых 
рабочих мест и не реже 
одного раза в 5 лет 

руководители организаций,  
управление по труду     

 9 Проведение обследований мест массового отдыха 
граждан, в том числе детских площадок, в целях 
предупреждения детского травматизма 

май, ноябрь 2020 г. отдел ЖКХ горисполкома 

 10 Обеспечение надзора за соблюдением требований 
обязательных технических нормативных актов, 
утвержденной проектной документации на 
объектах строительства 

 в течение 2020 г. в 
соответствии с 
разработанным планом 

госинспекция труда, отдел 
строительства горисполкома, 
руководители организаций  

 11 Проведение лабораторных-инструментальных  
замеров в рамках производственного контроля 
факторов производственной среды с целью 
проведения оценки условий труда и последующей 
разработки локальных нормативных актов по 
улучшению условий труда 

ежеквартально ГУ «НГЦГиЭ», руководители 
организаций 

 12 Разработка комплекса мероприятий  по 
улучшению условий труда работающих с учетом 
выполненных лабораторных исследований и 
комплексной гигиенической оценки условий 
труда, занятости работающих во вредных 
условиях труда, уровней заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности   

по отдельному плану 
при проведении 
аттестации рабочих мест 

ГУ «НГЦГиЭ», руководители 
организаций 



 
 

 13 Проведение мониторинга за своевременностью и 
качеством проведения обязательных 
предварительных (при поступлении на работу), 
периодических (в течение трудовой деятельности) 
и внеочередных медицинских осмотров в целях 
снижения смертности на рабочих местах  

в соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами 

руководители организаций, УЗ 
«НЦГБ»,  ГУ «НГЦГиЭ»     

 14 Обеспечение контроля и надзора за качеством 
организации и проведением мероприятий по 
проведению предсменного медосмотра 
(освидетельствования), предрейсового 
медосмотра, приборного контроля в соответствии 
с требованиями действующего законодательства 

ежедневно руководители организаций,  УЗ 
«НЦГБ», госинспекция труда,     

 15 Обеспечение контроля за наличием в 
организациях поверенных приборов, 
предназначенных для определения концентрации 
паров абсолютного этилового спирта в 
выдыхаемом воздухе, и (или) экспресс-тестов 
(тест-полосок, экспресс-пластин), 
предназначенных для определения наличия 
наркотических средств или других веществ в 
биологических образцах     

ежемесячно 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГУ «НГЦГиЭ»,    руководители 
организаций 

16 Организация и проведение обучающих семинаров 
для специалистов, курирующих вопросы охраны 
труда, по предупреждению травматизма и 
обеспечению безопасных условий труда 

2 квартал 2020 г. управление по труду, УО «ПГУ», 
госинспекция труда, Госпромнадзор, 
ГОЧС, ГОВД, городское объединение 
профсоюзов, Витебская областная 
организация «Белхимпрофсоюз»,  
руководители организаций 

17 Организация работы комиссии для проверки 
знаний по вопросам охраны труда  

ежемесячно управление по труду, госинспекция 
труда, УО «Полоцкий 
государственный университет» 



 
 

18 Проведение месячников безопасности труда и 
дней охраны труда по профилактике 
производственного травматизма 

не реже, чем 
ежеквартально, по 
отдельному плану 

управление по труду, руководители 
организаций 

19 Проведение единого дня охраны труда, 
посвященного Всемирному дню охраны труда 

28.04.2020 
 

управление по труду,  руководители 
организаций 

                                                       Мероприятия по охране общественного порядка 
20 Незамедлительное информирование ГОВД об 

известных фактах употребления наркотических 
средств или психотропных веществ либо их 
аналогов  

постоянно руководители организаций, отдел по 
образованию горисполкома, КДН, УЗ 
«НЦГБ» 

 21 Принятие решения об ограничении времени 
продажи алкогольных напитков в дни проведения 
выпускных вечеров, а также мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, профилактику пьянства и алкоголизма и 
борьбу с ним 

в период проведения 
мероприятий 

отдел торговли  и услуг горисполкома, 
ГОВД, отдел по образованию 
 

   22 Выявление лиц, склонных к злоупотреблению и 
злоупотребляющих спиртными напитками, для 
последующего их излечения 

постоянно (обмен 
информацией 
ежеквартально) 

УЗ «НЦГБ», ГОВД 

   23 Организация проведения родительских собраний, 
лекториев, «круглых столов» по профилактике 
пьянства и наркомании среди учащихся с 
привлечением психологов, медицинских 
работников, сотрудников правоохранительных 
органов, представителей религиозных 
организаций 

в течение учебного года 
по отдельному плану  
 

отдел по образованию горисполкома, 
УЗ «НЦГБ», ГОВД, ОО БРСМ, 
Полоцкая епархия  

24   Расширение практики организации лагерей, 
слетов,  конкурсов и иных мероприятий, 
направленных на формирование у детей и 
молодежи культуры безопасности 
жизнедеятельности 

по отдельному плану  отдел по образованию горисполкома, 
ГОВД, ГОЧС, КДН, ОО БРСМ  

25 Рассмотрение на заседании горисполкома фактов 
совершения тяжких и особо тяжких 
преступлений, связанных с причинением 
телесных повреждений и вреда здоровью граждан 

3 квартал  2020 г. ГОВД 



 
 

 Мероприятия по предотвращению аварийности, травматизма и гибели людей на дорогах 
  26 Принятие мер по устранению недостатков в 

освещении улично-дорожной сети 
в течение 2020 г. отдел ЖКХ горисполкома, ГОВД 

  27 Изучение в школах Правил дорожного движения с 
использованием автогородков  

в течение учебного года 
по отдельному плану  

отдел по образованию горисполкома, 
ГОВД 

                                   Мероприятия по повышению эффективности противопожарной безопасности и защите  
                                             населения и территории города Новополоцка от чрезвычайных ситуаций 
  28 Обучение работников субъектов хозяйствования 

(подлежащих обучению в соответствии с 
требованиями Правил пожарной безопасности. 
ППБ Беларуси 01-2014) по программам пожарно-
технического минимума 

по отдельному плану ГОЧС, отдел ЖКХ горисполкома,  
отдел строительства горисполкома, 
руководители организаций 

 29 
  

Организация работы пожарно технических 
комиссий предприятий по проведению 
обследований подведомственных объектов и 
ведомственного жилого фонда  

2 раза в год 
 

ГОЧС, отдел ЖКХ горисполкома,  
отдел строительства горисполкома, 
руководители организаций  

                                                           Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности 
 30 Проведение мониторинга соблюдения 

производственно-технологической дисциплины в 
организациях в целях выявления и пресечения 
нарушений  промышленной безопасности  

по отдельному плану  Госпромнадзор, отдел ЖКХ 
горисполкома,  отдел строительства 
горисполкома, руководители 
организаций  

 31 Принятие мер по разработке планов технического 
перевооружения, замены оборудования и 
технических устройств, отработавших 
нормативные сроки службы, обеспечение их 
выполнения  

в течение 2020 г. Госпромнадзор, отдел ЖКХ 
горисполкома,  отдел строительства 
горисполкома, руководители 
организаций   

32 Обеспечение контроля за проведением 
технического освидетельствования потенциально 
опасных объектов (технического 
диагностирования в случае эксплуатации 
оборудования, отработавшего назначенный срок 
службы) 

ежемесячно Госпромнадзор, отдел ЖКХ 
горисполкома,  отдел строительства 
горисполкома, руководители 
организаций   



 
 

33 Принятие мер по недопущению работников к 
работе на оборудовании, имеющем неисправности 
и не прошедшем подтверждение его исправного 
состояния и безопасной эксплуатации в форме 
технического освидетельствования (технического 
диагностирования в случае эксплуатации 
оборудования, отработавшего назначенный срок 
службы)   

в течение 2020 г. Госпромнадзор, отдел ЖКХ 
горисполкома,  отдел строительства 
горисполкома, руководители 
организаций   

                                                  Мероприятия по предупреждению гибели людей на водах 
34 Оборудование пляжей в соответствии с 

требованиями Правил охраны жизни людей на 
водах Республики Беларусь, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11.12.2009  №1623, с их обязательной 
паспортизацией 

до 01.05.2020 Новополоцкий городской Совет 
ОСВОД (далее – ОСВОД), отдел ЖКХ 
горисполкома, Новополоцкая 
горрайинспекция природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, ГУ 
«НГЦГиЭ» 

36 Определение на водоемах зон особого риска в 
целях создания сезонных спасательных постов, 
опубликование в средствах массовой информации 
перечня водных объектов, запрещенных для 
купания 

до 01.05.2020 ОСВОД, Новополоцкая 
горрайинспекция природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, ГУ 
«НГЦГиЭ» 

37 Обеспечение готовности зон отдыха независимо 
от ведомственной принадлежности, водолазного 
обследования и очистки дна акваторий пляжей, 
выдачи к купальному сезону технических 
паспортов для открытия пляжей и их акваторий 

до 01.05.2020 ОСВОД, Новополоцкая  
горрайинспекция природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, ГУ 
«НГЦГиЭ» 

38 Обеспечение дежурств работников милиции, 
ОСВОДа в местах массового отдыха населения у 
воды (на пляжах) в летний период. Принятие мер 
по усилению профилактических работ  среди 
населения по недопущению купания в нетрезвом 
состоянии. Привлечение к административной 
ответственности лиц за распитие спиртных 
напитков на пляжах  

во время купального 
сезона 

ОСВОД, ГОВД 

 
 


