
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению требований  Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» на 2022 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
Отметка о выполнении 

1. Управленческая деятельность. 

1.1 

Утверждение (по согласованию с 

Управлением спорта и туризма, далее -  

УСиТ) плана мероприятий по 

выполнению требований Директивы 

Президента Республики Беларусь от 11 

марта 2004 г. № 1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности 

и дисциплины». 

До 10.01.2022 

Директор, 

заместители директора, 

председатель первичной 

организации профкома 

 

1.2 
Предоставление в Управление спорта и 

туризма информации по выполнению 

пунктов плана. 

Ежеквартально Заместители директора 

 

1.3 
Содействие группам УСиТ, управления 

по осуществлению контроля за 

выполнением требований Директивы № 1.  

В течение года 

Директор, 

заместители директора, 

председатель первичной 

организации профкома 

 

1.4 

Корректировка приказов (при 

необходимости) о назначении 

ответственных должностных лиц за 

выполнение требований Директивы № 1. 

В течение года Директор 

 

1.5 

Рассмотрение на заседании совета Центра 

(совещаниях у директора) вопросов 

выполнения требований Директивы № 1, 

охраны труда и производственного 

травматизма. 

I, IV квартал 

Заместители директора, 

председатель первичной 

организации профкома 

 

1.6 

Доведение до заинтересованных 

информации, поступающей от 

вышестоящей организации, по 

выполнению требований Директивы № 1. 

В течение 3 

рабочих дней с 

момента 

поступления 

Директор, 

заместители директора, 

председатель первичной 

организации профкома 

 



1.7 

Информирование Управление спорта и 

туризма о чрезвычайных происшествиях 

(причины возникновения, количество 

пострадавших, предпринятые меры по 

устранению) в учреждении. 

На постоянной 

основе 

Директор, 

заместители директора 

 

1.8 
Контроль за соблюдением режима 

рабочего (служебного) времени. 

На постоянной 

основе 

Директор, 

заместители директора, 

председатель первичной 

организации профкома 

 

1.9 

Контроль за целевым использованием 

работниками служебной телефонной 

связи, сети Интернет. 

На постоянной 

основе 

Директор, 

заместители директора, 

председатель первичной 

организации профкома 

 

1.10 

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 3 

дней после 

принятия на 

работу 

Инспектор по кадрам 

 

2. Организация работы по исполнению законодательства в сфере правонарушений несовершеннолетних,  

детского травматизма и гибели от внешних причин. 

2.1 

Анализ данных о травмировании 

спортсменов-учащихся во время учебно-

тренировочного и   соревновательного 

процессов. 

Не позднее  

7 февраля 

Заместитель директора  

по ОД 

 

2.2 

Организация работы надлежащей 

системы формирования статистических 

данных о травмировании 

несовершеннолетних во время поведения 

учебно-тренировочного процесса, 

спортивных соревнований. 

Не позднее  

1 февраля 

Директор, 

заместители директора 

 

2.3 
Учет и расследование несчастных случаев 

с несовершеннолетними спортсменами-

учащимися в учреждении. 

Не позднее 

1 февраля 

Директор, 

заместители директора, 

инструкторы-методисты 

 

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


2.4 

Взаимодействие с правоохранительными 

органами по вопросам информирования о 

правонарушениях несовершеннолетних и 

в отношении несовершеннолетних. 

На постоянной 

основе 

Директор, 

заместители директора, 

инструкторы-методисты 

 

2.5 
Контроль за соблюдением типовых 

правил (инструкции) по технике 

безопасности по видам спорта. 

На постоянной 

основе 

Директор, 

заместители директора, 

инструкторы-методисты 

 

2.6 

Информационно-аналитическое и 

методическое сопровождение в сфере 

обеспечения деятельности по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

На постоянной 

основе 

Директор, 

заместитель директора по 

ОД, инструкторы-

методисты 

 

3. Организация работы по исполнению законодательства по предупреждению  

и преодолению пьянства, алкоголизма, наркомании. Профилактика суицидов и суицидального поведения. 

3.1 

Содействие наполнению (обновлению) 

информационных стендов, интернет-

сайтов материалами по профилактике 

наркопотребления, алкоголизма и  

суицидального поведения. 

Ежеквартально 
Заместитель директора, 

инструкторы-методисты 

 

3.2 

Применение меры дисциплинарного и 

административного воздействия, вплоть 

до освобождения от занимаемой 

должности к работникам, допустившим 

нарушения труд. и исполн. дисциплины: 

-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 ОТ, повлекшее 

увечья или смерть других работников. 

На постоянной 

основе 

Директор, 

председатель первичной 

организации профкома 

 

3.3 

Организация и проведение тренерами-

преподавателями воспитательных бесед 

по профилактике наркомании и 

алкоголизма. 

Не реже двух 

раз в год 

Заместитель директора, 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 



3.4 
Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании и алкоголизма. 

Не реже двух 

раз в год 

Заместитель директора, 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

4. Организация и проведение медосмотров. 

4.1 

Прохождение периодических 

медицинских осмотров работающими в 

соответствии с требованиями Инструкции 

о порядке проведения обязательных и 

внеочередных медосмотров. 

На постоянной 

основе 

Заместители директора, 

комиссия по ОТ 

 

4.2 

Обеспечение прохождения углубленного 

медицинского обследования 

спортсменами-учащимися и допуска к 

учебно-тренировочным занятиям. 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель директора 

по ОД, 

инструкторы-методисты 

 

4.3 

Обеспечение безусловного наличия у 

спортсменов-учащихся медицинских 

справок, подтверждающих отсутствие 

противопоказаний к занятиям избранным 

видом спорта. 

На постоянной 

основе 

Заместитель директора 

по ОД, 

инструкторы-методисты 

 

4.4 
Мониторинг и контроль врачебно-

педагогического наблюдения. 

На постоянной 

основе 

Заместитель директора, 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

4.5 
Контроль за исполнением графика, 

регулирующего организацию и 

проведение обязательных медосмотров. 

На постоянной 

основе 

Заместители директора, 

инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

4.6 
Организация планового обучения 

работников навыкам первой помощи. 

На постоянной 

основе 

Заместители директора, 

инструкторы-методисты 

 

5. Пожарная безопасность. 

5.1 

Обеспечение (с учетом изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь 
от 15.06.1993 № 2403-XII «О пожарной 
безопасности»): 
- готовности средств противопожарной 
защиты и пожаротушения; 
- создания и обучения пожарных дружин; 
- корректировки инструкций по пожарной 
безопасности; 
- исправного состояния внутреннего и 
наружного противопожарного 
водопровода; 

Ежеквартально 

не позднее 15 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Инженер 

 



условий для безопасной эвакуации людей 
в случае возникновения пожара; 
- работоспособности и исправности 
пожарных лестниц. 

5.2 

Разработка плана основных мероприятий 
по пожарной безопасности, 
предупреждению пожаров и гибели 
людей от них на 2022 год. 

февраль Инженер 

 

5.3 
Проведение проверки исправности  и 

обеспечения работоспособности систем 

пожарных извещателей. 

Ежеквартально 
Заместитель директора 

по АХР, инженер 

 

5.4 

Организация ведомственного учета 

пожаров и их последствий путем 

принятия локальных правовых актов, 

регламентирующих порядок ведения 

данного учета и принятия мер 

реагирования в целях недопущения их в 

дальнейшем. 

В течение года Инженер 

 

5.5 

Наведение должного порядка на 

закрепленной территории, в том числе в 

части сноса бросовых строений, 

своевременного обкашивания 

территорий, уборки сухой травы и 

скопившегося за зимний период мусора. 

На постоянной 

основе 

Заместитель директора 

по АХР,инженер 

 

5.6 

Проведение занятий, учебных тренировок 

по эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (в рамках 

проведения единого дня безопасности). 

II, IV квартал 
Заместитель директора 

по АХР, инженер 

 

5.7 

Проведение единого дня безопасности 

(размещение наглядной продукции на 

информационных стендах с информацией 

о безопасности жизнедеятельности, 

проведение инструктивных занятий с 

привлечением работников МЧС). 

1 раз в 

полугодие 

Заместители директора, 

инженер 

 

5.8 
Организация и проведение тренировок 

внештатных пожарных формирований. 
II, IV квартал Инженер 

 

5.9 

Представление информации о пожарах в 

Управление спорта и туризма. 

 

На постоянной 

основе 
Инженер 

 



5.10 
Рассмотрение вопросов пожарной 

безопасности на совещаниях. 
Ежеквартально Инженер 

 

5.11 
Проверка технического состояния систем 

молниезащиты зданий и сооружений. 

Не позднее 15 

апреля 
Инженер 

 

5.12 

Выполнение норм и правил пожарной 

безопасности, при производстве 

огнеопасных работ. 

На постоянной 

основе 
Инженер 

 

5.13 

Рассмотрение вопросов по подготовке и 

готовности к пожарному периоду и 

осенне-зимнему периоду на совещаниях. 

II, IV квартал 
Заместитель директора 

по АХР, инженер 

 

5.14 
Разработка плана работы по пожарной 

безопасности на 2022 год. 

не позднее  

27 января 
Инженер 

 

5.15 

Корректировка приказа о назначении 

ответственного должностного лица за 

пожарную безопасность (при 

необходимости). 

В течение года Директор 

 

6. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона. 

6.1 

Корректировка организационно-

методических указаний по подготовке 

органов управления и сил 

Государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС и 

гражданской обороны на 2022 год. 

20 января 2022 Инженер  

6.2 

Организация и проведение обучающих 

семинаров по вопросам защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и гражданской обороны. 

1 раз в 

полугодие 
Инженер  

6.3 

Во взаимодействии с ГРОЧС переработка 

и введение в действие планов защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, планов предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

инструкций по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

1 февраля Инженер  

6.4 

Корректировка приказа о назначении 

ответственного должностного лица за 

выполнение мероприятий в области 

В течение года Директор  



защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны (при необходимости). 

6.5 
Мониторинг выполнения мероприятий в 

области гражданской обороны. 
В течение года 

Директор, 

заместитель директора 

по АХР 

 

6.6 

Мониторинг выполнения мероприятий в 

области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

В течение года 

Директор, 

заместитель директора 

по АХР 

 

6.7 
Отработка действий работников в случае 

возможной чрезвычайной ситуации. 

1 раз в 

полугодие 
Инженер  

6.8 

Корректировка приказа о назначении 

ответственного должностного лица за 

гражданскую оборону (при 

необходимости). 

В течение года Директор  

6.9 
Обеспечение функционирования системы 

гражданской обороны. 
В течение года 

Заместитель директора 

по АХР, инженер 
 

6.10 

Планирование необходимого количества 

средств на реализацию мероприятий 

гражданской обороны. 

Июнь 
Заместитель директора 

по АХР, инженер 
 

6.11 
Разработка приказа о подготовке к 

осенне-зимнему периоду. 
Сентябрь 

Заместитель директора 

по АХР, инженер 
 

6.12 
Разработка приказа о подготовке и 

готовности к пожароопасному периоду. 
Апрель 

Заместитель директора 

по АХР, инженер 
 

7. Обеспечение транспортной безопасности. 

7.1 

Корректировка приказа о назначении 

ответственного должностного лица 

транспортной безопасности (при 

необходимости). 

В течение года Директор 

 

7.2 

Контроль в сфере организации 

безопасности дорожного движения и 

транспортной безопасности. 

На постоянной 

основе 

Заместитель директора 

по АХР 

 

7.3 

 

Организация прохождения проверки 

знаний правил дорожного движения 

водителем автотранспортных средств. 

 

Не реже 1 раза 

в три года, по 

мере 

необходимости 

Заместитель директора 

по АХР 

 



7.4 
Организация стажировки вновь принятых 

работников на должность водителя ТС. 

На постоянной 

основе 

Заместитель директора 

по АХР 

 

7.5 

Организация предрейсовых  медицинских 

обследований водителя, медицинских 

осмотров и освидетельствований на 

предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или  

токсического опьянения. 

На постоянной 

основе 

Заместитель директора 

по АХР 

 

7.6 

Контроль за техническим состоянием 

транспортного средства требованиям 

безопасности дорожного движения, не 

допуская к участию в дорожном 

движении неисправный транспорт. 

На постоянной 

основе 

Заместитель директора 

по АХР 

 

7.7 

Обеспечение перевозки пассажиров, в том 

числе представителей команд к местам 

проведения спортивных мероприятий. 

На постоянной 

основе 

Заместитель директора 

по АХР 

 

7.8 
Организация и проведение единых дней 

безопасности дорожного движения. 
Ежеквартально 

Заместитель директора 

по АХР 

 

7.9 

Проведение занятий с работниками, 

управляющими служебным транспортом 

по безопасности эксплуатации 

технического средства и вождению в 

сложных дорожных условиях, 

соблюдению скоростных режимов 

движения, маневрированию, проезду 

перекрестков. 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель директора 

по АХР 

 

7.10 

Разъяснение и приведение примеров 

работникам, которые эксплуатируют 

технические средства, о сложившейся 

обстановки с аварийностью на служебном 

транспорте в Республике Беларусь.  

На постоянной 

основе 

Заместитель директора 

по АХР 

 

7.11 

Выезд (немедленно) должностных лиц к 

месту происшествия для проведения 

разбирательства (в случаях ДТП на 

служебном транспорте). 

На постоянной 

основе 

Директор, 

заместитель директора 

по АХР 

 

7.12 

Рассмотрение вопросов по безопасности 

дорожного движения и эксплуатации 

транспортного средства на совещаниях. 

I. IV квартал 

Директор, 

заместитель директора 

по АХР 

 



8. Охрана труда. 

8.1 
Работа комиссии по проверке знаний по 

охране труда. 

Согласно 

графика 
Инженер 

 

8.2 

Контроль за своевременным и 

качественным проведением аттестации 

рабочих мест по условиям труда в 

учреждении. 

На постоянной 

основе 

Председатель первичной 

организации профкома, 

комиссия по ОТ 

 

8.3 

Корректировка приказа ответственных 

должностных лиц по охране труда (при 

необходимости). 

В течение года 

Директор, 

заместитель директора 

по АХР 

 

8.4 

Анализ причин травмирования 

спортсменов-учашихся и работников с 

последующей выработкой конкретных 

мер по снижению их травмирования. 

Ежеквартально 

не позднее 15 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Директор, 

заместители директора 

 

8.5 
Участие в смотре-конкурсе на лучшую 

организацию по вопросам охраны труда. 
Декабрь Инженер 

 

8.6 
Содействие подписки на 

корреспонденцию по охране труда. 
Январь Инженер 

 

8.7 
Организация и проведение обучающих 

семинаров по охране труда. 
II. IV  квартал Инженер 

 

9. Промышленная безопасность. 

9.1 

Организация и проведение обучающих 

семинаров по вопросам промышленной 

безопасности. 

II. IV квартал 
Заместитель директора 

по АХР, инженер 

 

9.2 

Корректировка приказа ответственных 

должностных лиц за организацию работы 

по промышленной безопасности, 

осуществлению внутреннего контроля 

(при необходимости). 

В течение года 

Директор, 

заместитель директора 

по АХР 

 

9.3 

Разработка и утверждение положения о 

порядке организации и осуществления 

производственного контроля в области 

промышленной безопасности. 

Февраль 
Заместитель директора 

по АХР 

 

9.4 

Повышение квалификации должностных 

лиц учреждения, ответственных в области 

промышленной безопасности. 

В течение года 

Директор, 

заместители директора, 

инженер 

 



9.5 

Проведение занятий по ликвидации 

возможных аварийных ситуаций с 

работниками, эксплуатирующими 

технические устройства. 

II. IV квартал 
Заместитель директора 

по АХР, инженер 

 

9.6 

Обеспечение своевременной подготовки 

источников теплоснабжения  с 

представлением акта готовности 

теплового хозяйства к работе в осенне-

зимний  период. 

Сентябрь 
Заместитель директора 

по АХР, инженер 

 

 

 

Заместитель директора 

по основной деятельности        Л.Б.Аншиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 



Алексеевич 

Аншиц 

Людмила 

Борисовна 

Заместитель директора по основной 

деятельности 

Давидовский 

Эдуард 

Николаевич 

Инженер 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Во исполнение отраслевого Плана мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины» (далее – Директива № 1), утвержденного постановлением Президиума ЦК Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки 22.12.2015 № 7/275, во II-III кварталах 2016 года организационными структурами 

отраслевого профсоюза совместно с нанимателями проведена определенная работа. 

       Во исполнение принятых решений в коллективах работников учреждений образования обращается внимание на укрепление трудовой и 

производственной дисциплины, выполнение требований правил внутреннего трудового распорядка, должностных и рабочих инструкций, 

соблюдение правил охраны труда и безопасности образовательного процесса. 

Вопросы реализации Директивы № 1 обсуждаются на заседаниях Советов отделов образования, спорта и туризма, президиумов областного, 

районных и городских комитетов отраслевого профсоюза, в первичных профсоюзных организациях. 

Продолжалась работа по проведению обучения вновь избранных общественных инспекторов по охране труда и повышения их 

квалификации в соответствии с утвержденными программами силами технических инспекторов труда и Республиканским учебно-

методическим центром «МИТСО». 

Вопросы трудовой и исполнительской дисциплины в текущем периоде рассматривались на совместных заседаниях Советов отделов 

образования и райкомов отраслевого профсоюза. 

По оперативным сведениям в первом полугодии 2016 года в учреждениях образования системы образования было зарегистрировано 12 

несчастных случаев на производстве, из них 5 – приведших к тяжелой производственной травме. 

Кроме того, официально зарегистрировано и оформлено соответствующими актами 452 несчастных случая с обучающимися и 

воспитанниками. В структуре травм основную долю составляют травмы, полученные до начала и после окончания учебных занятий, во 

время перерывов, при выполнении заданий и упражнений на уроках физической культуры и трудового обучения, во время оздоровительной 

кампании. 

Работе по профилактике производственного и детского травматизма отраслевым профсоюзом уделяется особое внимание в 

рамках социального партнерства с органами управления образования. 

Так, на совместных заседаниях коллегий управлений образования и президиумов областных профсоюзных организаций обсуждаются меры 

по обеспечению безопасности образовательного процесса, выполнению соглашений и коллективных договоров в части создания 

надлежащих условий труда и быта, повышению ответственности руководителей и педагогов по предупреждению производственного и 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
http://www.pandia.ru/text/category/kollektivnie_dogovora/


детского травматизма, трудовой дисциплины в соответствии с требованиями Директивы № 1 и Декрета Президента Республики Беларусь № 

5 от 01.01.2001 «Об усилении ответственности к руководящим кадрам и работникам организаций». 

Работа по выполнению отраслевого Плана мероприятий по реализации Директивы № 1 продолжается. 


