
ГЛУБОКСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
27 января 2021 г. №77 

 

 
О ходе выполнения требований Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. 
№ 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины» 
 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 

4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь», заслушав и обсудив информацию заместителей 

председателя Глубокского районного исполнительного комитета, 

Глубокский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию заместителей председателя 

Глубокского районного исполнительного комитета (далее – райисполком), 

по рассматриваемому вопросу. 

2. Признать недостаточной работу по выполнению требований 

Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О 

мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» 

(далее – Директива № 1): 

2.1. отдела по образованию райисполкома, отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, учреждения 

здравоохранения «Глубокская центральная районная больница» (далее – 

Глубокская ЦРБ) в части оборудования подведомственных объектов 

автоматическими системами пожарной сигнализации; 

2.2. Унитарного предприятия «Константинов Двор», ОАО 

«Глубокский агросервис» в части соблюдения законодательства о 

пожарной безопасности на подведомственных объектах. 

3. Отметить выполнение показателей подпрограммы 2 «Охрана 

труда» Государственной программы о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016–2020 годы за 2020 год в полном объеме. 

4. Генеральному директору ОАО «Глубокский молочноконсервный 

комбинат» (Лаппо В.А.) за несоблюдение законодательства о пожарной 

безопасности рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности руководителя Унитарного предприятия «Константинов 

Двор». 
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5. Наблюдательному совету ОАО «Глубокский агросервис» за 

несоблюдение законодательства о пожарной безопасности рассмотреть 

вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя 

ОАО «Глубокский агросервис». 

6. Руководителям организаций района рассмотреть на 

производственных совещаниях итоги выполнения в организации Плана 

мероприятий по реализации положений Директивы Президента 

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

общественной безопасности и дисциплины», утвержденного решением 

райисполкома от 24 января 2020 г. № 49. Информировать о выполнении 

настоящего пункта управление по труду, занятости и социальной защите 

райисполкома до 1 марта 2021 г.  

7. Руководителям организаций района: 

7.1. обеспечить работающих в полном объеме специальной одеждой 

и обувью, обеспечить температурный режим в бытовых и 

производственных помещениях в соответствии с санитарными нормами; 

7.2. обеспечить наличие медицинских аптечек и их своевременное 

пополнение в соответствии с требованиями постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 4 декабря 2014 г. № 80 «Об 

установлении перечней аптечек первой помощи, аптечек скорой 

медицинской помощи, вложений, входящих в эти аптечки, и определении 

порядка их комплектации»; 

7.3. продолжить работу по профилактике нарушений 

законодательства о труде и об охране труда посредством проведения 

обследования либо мониторинга по заявлению проверяемого субъекта; 

7.4. обеспечить строгий контроль на предмет нахождения в 

состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов в соответствии с требованиями законодательства. 

8. Руководителям субъектов хозяйствования района, имеющим на 

балансе общежития, до 1 марта 2021 г. по выявленным нарушениям 

требований пожарной безопасности капитального характера и требующим 

вложения значительных материальных средств разработать комплексы 

компенсирующих противопожарных мероприятий до полного их 

устранения. Данные комплексы мероприятий направить для согласования 

и контроля в инспекцию надзора и профилактики Глубокского РОЧС. 

9. Отделу по образованию райисполкома (Гаврилова Т.В.) 

обеспечить проведение работ по оборудованию подведомственных 

объектов автоматическими системами пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре в соответствии с требованиями технических 

нормативных правовых актов: 
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капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации ГУО 

«Средняя школа №3 г.Глубокое» (2021 год); 
здание детского сада ГУО «Уделовская детский сад – средняя школа 

Глубокского района» (2023 год); 

здание детского сада ГУО «Озерецкая детский сад – средняя школа 

Глубокского района» (2023 год); 

помещения детского сада ГУО «Залесская детский сад – средняя 

школа Глубокского района» (2023 год); 

помещения детского сада ГУО «Плисская детский сад – средняя 

школа Глубокского района» (2022 год); 

помещения детского сада ГУО «Прозорокская детский сад – средняя 

школа Глубокского района имени И.Т. Буйницкого» (2023 год); 

помещения детского сада ГУО «Псуевская детский сад – базовая 

школа Глубокского района» (2025 год); 

помещения детского сада ГУО «Черневичская детский сад – базовая 

школа Глубокского района» (2024 год). 

10. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома (Карнилович Л.Ф.) обеспечить проведение работ по 

оборудованию подведомственных объектов автоматическими системами 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в соответствии с 

требованиями технических нормативных правовых актов: 

здание отдела традиционной культуры и народного творчества 

(ГЦК) (2022 год); 

Мнютский сельский дом культуры (2022 год);  

Запрудский дом фольклора (2023 год);  

Псуевский сельский дом культуры (2022-2023 годы). 

11. Глубокской ЦРБ (Сабынич В.В.): 

11.1. в установленном порядке обеспечить проведение работ по 

оборудованию подведомственных объектов автоматическими системами 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в соответствии с 

требованиями технических нормативных правовых актов: 

Бабичевская больница сестринского ухода (2021 год); 

11.2. до 10 февраля 2021 г. разработать на 2021 год комплекс мер по 

профилактике суицидального поведения населения, рассматривать его 

выполнение на рабочих совещаниях заместителя председателя 

райисполкома; 

12. Отделу внутренних дел райисполкома (Круклинский В.Г.): 

12.1. постоянно организовывать проведение рейдовых мероприятий 

по соблюдению организациями агропромышленного комплекса 

безопасной эксплуатации транспортных средств; 

12.2. совместно с заинтересованными государственными органами 

постоянно проводить комплекс мероприятий по пресечению фактов 
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нелегальных поставок (реализации) контрафактной, фальсифицированной 

алкогольной продукции на территорию района. 

13. Управлению по сельскому хозяйству и продовольствию 

райисполкома (Пашукевич В.Г.), руководителям сельскохозяйственных 

организаций: 

13.1. совместно с Глубокским межрайонным отделом Витебского 

областного управления Департамента государственной инспекции труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в марте 

2021 года организовать обучающий семинар-учебу со специалистами по 

охране труда сельскохозяйственных организаций района; 

13.2. обеспечить контроль за проведением обследования 

организаций агропромышленного комплекса, расположенных на 

территории района, на соответствие требований по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности, транспортной безопасности, 

соблюдению трудовой и исполнительской дисциплины с анализом 

выявленных нарушений и принятием конкретных мер по их устранению; 

13.3. до 1 мая 2021 г. организовать подготовку работников, 

задействованных в заготовке грубых кормов и уборочной кампании по 

программам пожарно-технического минимума во всех 

сельскохозяйственных организациях района; 

13.4. до 1 марта 2021 г. обеспечить все объекты и 

сельскохозяйственную технику исправными первичными средствами 

пожаротушения; 

13.5. до 1 марта 2021 г. приказами по организации закрепить за 

сохранность и своевременное прохождение всех видов технического 

обслуживания (ремонта) водителей и механизаторов всех транспортных 

средств, не допускать выход на линию транспортных средств с 

имеющимися техническими неисправностями, способствующих 

возникновению загораний, а также без имеющихся исправных средств 

пожаротушения, установить персональную ответственность за данные 

мероприятия перед инженерно-техническим персоналом организации; 

13.6. до 1 июня 2021 г. обеспечить наличие либо приведение в 

исправное состояние в каждом сельскохозяйственном предприятии района 

приспособленной для тушения пожара техники; 

13.7. до 1 июня 2021 г. организовать работы по приведению в 

надлежащее состояние наружного противопожарного водоснабжения на 

подведомственных территориях. 

14. Управлению по труду, занятости и социальной защите 

райисполкома (Лаппо И.В.): 

14.1. совместно с работниками кадровых служб организаций района 

проводить в течение 2021 года «ярмарки вакансий»; 
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14.2. продолжить практику проведения внеочередных проверок 

знаний руководителей и специалистов организаций, допустивших 

нарушения правил и норм охраны труда и случаи производственного 

травматизма; 

14.3. рассматривать результаты работы мобильной группы при 

райисполкоме, созданной распоряжением председателя райисполкома от 2 

декабря 2019 г. № 320р, на заседаниях райисполкома и на заседаниях 

районной комиссии по охране труда. 

15. Руководителям Унитарного предприятия «Глубокский 

мясокомбинат», филиала «Глубокские электрические сети» РУП 

«Витебскэнерго», ОАО «Глубокский комбикормовый завод», ОАО 

«Глубокский агросервис», Государственного предприятия «Глубокская 

ПМК мелиоводхоз», ДКУСП «Глубокская ПМК-48», Глубокской ЦРБ, 

ГУСО «Глубокский психоневрологический дом-интернат для престарелых 

и инвалидов», филиала «Автотранспортное предприятие № 16 г. 

Глубокое», Государственного предприятия «Ломаши-Агро», филиала 

«Глубокское дорожное ремонтно-строительное управление № 145» КУП 

«Витебскоблдорстрой», ЗАО «Купцовъ», ОАО «Глубокский МКК», ОАО 

«Мосарлён», Глубокского РУП ЖКХ, ООО «Фишмэн Пауэр» принять 

действенные меры, направленные на замену устаревших, физически 

изношенных и отработавших срок службы потенциально опасных 

объектов. 

16. Рекомендовать Глубокскому районному объединению 

организаций профсоюзов в феврале 2021 года провести совместно с 

Глубокским межрайонным отделом Витебского областного управления 

Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь семинар с общественными 

инспекторами по охране труда организаций. 

17. Утвердить комплекс дополнительных мер, направленный на 

повышение эффективности проводимой работы по предупреждению 

гибели людей от внешних причин на 2021 год согласно приложению. 

18. Главному редактору учреждения «Редакция районной газеты 

«Веснiк Глыбоччыны» Глубокского района Панкрату А.М. обеспечить в 

2021 году систематическое освещение вопросов обеспечения 

общественной, промышленной, 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 наркотически средств, психотропных 
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веществ, их аналогов, токсических веществ, алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции. 

19. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности, 

председателей сельских исполнительных комитетов, управление по труду, 

занятости и социальной защите райисполкома. 

 

Председатель А.Н.Шубский 

 

Управляющий делами И.А.Султанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению 
Глубокского районного 
исполнительного комитета 
27.01.2021 № 77 

 
КОМПЛЕКС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР, 
направленный на повышение эффективности проводимой работы по 
предупреждению гибели людей от внешних причин на 2021 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1 Силами пожарно-технических комиссий 

обследовать жилищный фонд, находящийся на 

обслуживании или в оперативном управлении с 

целью выявления нарушений требований 

технических нормативных правовых актов 

системы противопожарного нормирования и 

стандартизации, по результатам обследования 

обеспечить приведение указанного жилищного 

фонда в пожаробезопасное состояние: 

выполнение работ по ремонту печей, 

электропроводки, установке автономных 

пожарных извещателей, замене элементов 

питания к ним и иных работ 

до 1 марта 2021 г. 

до 1 сентября 2021 г. 

Организации района, управление 

по сельскому хозяйству и 

продовольствию райисполкома, 

руководители 

сельскохозяйственных 

организаций района 

2 Осуществлять контроль за проведением 

мероприятий по ограничению доступа 

посторонних лиц в аварийные здания и 

сооружения в соответствии с разработанным 

постоянно в течении 

2021 года 

Организации района 
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Министерством по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь Примерным перечнем 

мероприятий по ограничению доступа 

посторонних лиц к аварийным объектам 

3 Совместно с отделом внутренних дел 

райисполкома организовывать работу выездного 

наркологического пункта с целью выявления лиц, 

находящихся на рабочем месте в состоянии 

алкогольного опьянения в организациях района 

ежемесячно Глубокская ЦРБ 

4 Организовать оказание услуг населению по 

ремонту печного отопления, электропроводки, 

очистке вентиляционных и дымовых каналов, 

информирование населения о возможности 

получения данных услуг. Проинформировать 

райисполком о выполнении данного пункта 

до 1 июня 2021 г. Глубокское РУП ЖКХ 

5 Осуществлять мониторинг результатов 

профилактической деятельности смотровых 

комиссий, созданных в г. Глубокое и при сельских 

исполнительных комитетах (далее – 

сельисполкомы) 

ежемесячно Глубокский РОЧС 

6 Обеспечить выполнение работ в жилых домах и 

квартирах граждан (в первую очередь одиноких 

инвалидов и престарелых граждан, многодетных 

семей) по установке АПИ, в том числе с выводом 

сигнала о сработке АПИ на внешнее сигнально-

звуковое устройство 

в течение 2021 года Государственное учреждение 

«Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Глубокского района» 

7 Силами смотровых комиссий обеспечить 100% 

обследование домовладений (квартир) 

категорированных граждан на подведомственных 

в течение 2021 года Председатели сельисполкомов 
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территориях, в том числе домовладениях, которые 

используются собственниками сезонно (под дачи). 

По домовладениям и квартирам, имеющим 

нарушения требований законодательства о 

пожарной безопасности, принимать меры к 

приведению жилищного фонда в надлежащее 

пожаробезопасное состояние 

8 На подведомственной территории провести 

работу по выявлению объектов, земельных 

участков находящихся в неудовлетворительном 

состоянии (в том числе при работе смотровой 

комиссии), поиску собственников данных 

объектов и земельных участков 

до 1 июня 2021 г. Сельисполкомы 

9 Совместно с отделом архитектуры и 

строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома активизировать работу 

по выявлению, вовлечению в хозяйственный 

оборот, сносу пустующих и ветхих домов с 

хозяйственными и иными постройками или без 

них в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 

«О пустующих и ветхих домах» 

в течение 2021 года Сельисполкомы 

10 Обеспечить разработку конкретных мероприятий 

по каждому населенному пункту, составление и 

ведение рабочих карт (схем), в которых отражать 

всю информацию об имеющихся проблемных 

участках (аварийных и пустующих зданиях, 

ветхих и пустующих домах, участках территорий 

в неудовлетворительном состоянии), вести их 

до 1 июня 2021 г. Сельисполкомы 
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учет 

11 Продолжить работу по выявлению мест, где 

собираются и проживают лица, ведущие 

асоциальный образ жизни, осуществлять их 

систематическую проверку с принятием 

соответствующих мер реагирования 

в течение 2021 года Глубокский РОВД 

12 Обеспечить систематическое освещение вопросов 

обеспечения общественной, промышленной, 

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 наркотически средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических 

веществ, алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции 

в течение 2021 года Учреждение «Редакция районной 

газеты «Веснiк Глыбоччыны» 

13 Обеспечить проведение работы по привлечению 

старейшин сельских населенных пунктов, 

депутатов и других заинтересованных для 

проведения выступлений перед населением по 

проблематике гибели людей от внешних причин, 

пропаганды здорового образа жизни 

ежеквартально Сельисполкомы 

14 Организовать размещение в местах реализации 

алкогольной продукции, а так же стендах 

в течение 2021 года Руководители организаций района, 

отдел экономики райисполкома 
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организаций и предприятий района памяток с 

информацией об опасности неосторожного 

обращения с огнем, в том числе при курении в 

нетрезвом состоянии 

15 Размещение информации по вопросам 

предупреждения гибели людей от внешних 

причин на счетах-извещениях за коммунальные 

услуги 

в течение 2021 года Глубокское РУП ЖКХ 

16 Регулярное выявление лиц, склонных к 

злоупотреблению и злоупотребляющих 

спиртными напитками, для последующей их 

диспансеризации и реабилитации 

постоянно Глубокская ЦРБ, отдел 

внутренних дел райисполкома 

17 При осложнении оперативной обстановки на 

соответствующих административно-

территориальных единицах организовать 

проведение дополнительных мероприятий по 

проведению инструктивно разъяснительной 

работы среди населения. По результатам 

проведенной работы обеспечить выработку 

конкретных мероприятий по приведению 

жилищного фонда в пожаробезопасное состояние 

и рассмотрение проблемных вопросов на 

заседании районной (рабочей) комиссии по 

предупреждению гибели людей от внешних 

причин. 

в течение 2021 года Сельисполкомы, субъекты 

профилактики 

 

 


