
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению требований  Директивы Президента Республики Беларусь 

от 11 марта 2004 года №1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» 

на 2021 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Организационная деятельность. 

1.1 

Разработать и утвердить план 

мероприятий по выполнению требований 

Директивы Президента Республики 

Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах 

по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины» на 2021 год. 

До 30.12.2020 

Директор,  

заместители директора, 

председатель первичной 

организации профкома 

1.2 
Назначить должностных лиц, 

ответственных за выполнение требований 

Директивы № 1. 

январь Директор 

1.3 

Обеспечить рассмотрение на заседании 

совета Центра вопросов о состоянии 

работы по укреплению безопасности и 

дисциплины, ходе реализации требований 

Директивы № 1, охраны труда и 

производственного травматизма. 

I, IV квартал 

Заместители директора, 

председатель первичной 

организации профкома 

1.4 
Осуществлять контроль за соблюдением 

режима рабочего (служебного времени). 

На 

постоянной 

основе 

Директор,  

заместители директора, 

председатель первичной 

организации профкома 

1.5 

Обеспечивать целевое использование 

работниками служебной телефонной 

связи, сети Интернет. 

На 

постоянной 

основе 

Директор,  

заместители директора, 

председатель первичной 

организации профкома 

2. Организация работы по исполнению законодательства в сфере детского травматизма. 

2.1 

Организовать работу надлежащей системы 

формирования статистических данных о 

травмировании несовершеннолетних во 

время поведения учебно-тренировочного 

процесса, спортивных соревнований. 

1 февраля 
Директор,  

заместители директора 

2.2 

Организовать учет и расследование 

несчастных случаев с 

несовершеннолетними учащимися в 

учреждении. 

Немедленно 
Директор,  

заместители директора, 

инструкторы-методисты 

3. Организация работы по исполнению законодательства по предупреждению и преодолению 

пьянства, алкоголизма, наркомании. 

3.1 

Применять меры дисциплинарного и 

административного воздействия, вплоть до 

освобождения от занимаемой должности к 

работникам, допустившим нарушения 

трудовой и исполнительской дисциплины: 

На постоянной 

основе 

Директор,  

председатель первичной 

организации профкома 



-появление на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

-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 увечья или смерть других 

работников. 

3.2 
Организовать проведение тренерами-

преподавателями воспитательных бесед по 

профилактике наркомании и алкоголизма. 

Не реже двух 

раз в год 

Заместитель директора,  

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

4. Организация и проведение медосмотров. 

4.1 
Организовать прохождение периодических 

медицинских осмотров работниками  

учреждения. 

На 

постоянной 

основе 

Заместители директора, 

комиссия по ОТ 

4.2 

Обеспечить должный контроль за 

проведение в установленном порядке 

предрейсовых и иных медицинских 

обследований водителя, а также 

соответствие технического состояния 

транспортного средства требованиям 

безопасности дорожного движения, не 

допуская к участию в дорожном движении 

неисправный транспорт. 

На 

постоянной 

основе 

Заместитель директора 

по АХР 

4.3 

Обеспечить прохождение углубленного 

медицинского обследования 

спортсменами-учащимися и допуска к 

учебно-тренировочным занятиям. 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель директора 

по ОД,  

инструкторы-методисты 

4.4 

Обеспечить безусловное наличие у 

спортсменов-учащихся медицинских 

справок, подтверждающих отсутствие 

противопоказаний к занятиям избранным 

видом спорта. 

На 

постоянной 

основе 

Заместитель директора 

по ОД,  

инструкторы-методисты 

5. Предупреждение ЧС, обеспечение безопасных условий работы, охрана труда. 

5.1 
Обеспечить подготовку плана 
мероприятий по противопожарной 
безопасности. 

март 

Заместитель директора 

по АХР,  

главный инженер 

5.2 

Обеспечить проведение занятий с 

работниками учреждения по обучению 

действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций, с привлечением работников 

МЧС. 

По 

согласованию 

Заместитель директора 

по АХР,  

главный инженер 

5.3 
Организовать обучение, инструктажи, 

проверки знаний по охране труда 

работников учреждения. 

1 раз в 

полугодие 

Председатель первичной 

организации профкома, 

комиссия по ОТ 

5.4 

Обеспечить контроль за своевременным и 

качественным проведением аттестации 

рабочих мест по условиям труда в 

учреждении. 

На 

постоянной 

основе 

Председатель первичной 

организации профкома, 

комиссия по ОТ 



5.5. 

Обеспечить  контроль за выполнением и 

соблюдением требований технических 

нормативных правовых актов при 

эксплуатации зданий и сооружений 

учреждения, в том числе по их 

техническому состоянию, своевременному 

обслуживанию, проведению 

обследований, содержанию прилегающих 

территорий и ведению соответствующей 

технической документации.  

На 

постоянной 

основе 

Заместитель директора 

по АХР, главный 

инженер, комиссия по ОТ 

5.6 

Обеспечить проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

спортсменов-учащихся по вопросам 

формирования навыков здорового образа 

жизни, безопасного и ответственного 

поведения. 

На 

постоянной 

основе 

Заместитель директора 

по основной 

деятельности, 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

5.7 

Ознакомление граждан, принимаемых на 

работу, с текстом Директивы № 1 (в 

редакции Указа Президента Республики 

Беларусь от 12.10.2015 г. № 420) в 

процессе оформления документов по их 

трудоустройству. 

Не позднее 

трех дней 

после 

принятия на 

работу 

Инспектор по кадрам 

5.8 

Обеспечить прохождение обучения и 

проверки знаний по вопросам охраны 

труда и пожарной безопасности 

На 

постоянной 

основе 

Директор 

 

5.9 

Обеспечение правового просвещения 

работников в части разъяснения 

ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

На 

постоянной 

основе 

Директор 

 

5.10 

Обеспечить контроль за выполнением 

работниками требований Директивы 

Президента Республики Беларусь от 

11.03.2004 № 1,   законодательства об 

охране труда, правил внутреннего 

трудового распорядка. 

На 

постоянной 

основе 

Директор 

 

 

 

Заместитель директора 

по основной деятельности       Л.Б.Аншиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://naviny.org/2004/03/11/by48208.htm


 

СОСТАВ 

постоянно действующей комиссии по проверке и координации действий 

по выполнению Директивы №1 Президента Республики Беларусь 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» 
  

Бучкина  

Татьяна  

Никитична 

Председатель первичной организации 

профкома, председатель комиссии 

Казанцев  
 Андрей 

Алексеевич 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

Аншиц 

Людмила 

Борисовна 

Заместитель директора по основной 

деятельности 

Шиманская 
Наталья 

Эдуардовна 

Заведующая хозяйством 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


