
ГЛУБОКСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

28 января 2022 г 101

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. № 108-3 «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. унитарного предприятия «За Родину», унитарного предприятия 
«Голубичи» -  в части предупреждения производственного травматизма, 
обеспечения безопасных условий труда работников;

2.2. сельскохозяйственного филиала «Прошково» ОАО «Глубокский 
агросервис», ОАО «Мосарлён», государственного предприятия «Озерцы», 
унитарного предприятия «Голубичи», унитарного предприятие 
«Мерецкие» -  в части соблюдения законодательства о пожарног 
безопасности на подведомственных объектах;

2.3. учреждения здравоохранения «Глубокская ЦРБ» -  в частг 
оборудования подведомственных объектов системами пожарном 
автоматики.

3. Отметить выполнение мероприятия по улучшению условий v 
охраны труда Государственной программы «Рынок труда и содействие 
занятости» за 2021 год в полном объеме.

4. Генеральному директору ОАО «Глубокский молочноконсервньп 
комбинат» Сороговцу С.И.:

4.1. за неосуществление должного контроля за соблюдеш ь 
требований по охране труда в организации рассмотреть вопрос с
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привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя унитарного 
предприятия «Голубичи»;

4.2. за не соблюдение требований пожарной безопасности на 
подведомственных объектах, в том числе повлекшее возникновение 
пожара рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности руководителей унитарного предприятия «Голубичи», 
унитарного предприятия «Мерецкие».

5. Директору ОАО «Глубокский агросервис» (Мурашко А.Н.) за не 
соблюдение требований пожарной безопасности на подведомственных 
объектах, в том числе повлекшее возникновение пожара рассмотреть 
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя 
сельскохозяйственного филиала «Прошково».

6. Директору ОАО «Мосарлён» за не соблюдение требований 
пожарной безопасности на подведомственных объектах, в том числе 
повлекшее возникновение пожара рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности виновных лиц.

7. Отделу организационно-кадровой работы райисполкома за не 
соблюдение требований пожарной безопасности на подведомственных 
объектах, в том числе повлекшее возникновение пожара рассмотреть 
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя 
государственного предприятия «Озерцы».

8. Руководителям ОАО «Мосарлён», учреждения здравоохранения 
«Глубокская ЦРБ», унитарного предприятия «Глубокский мясокомбинат», 
иностранного производственно-строительного унитарного предприятия 
«СИСТЭКО-Двина», частного производственно-торгового унитарного 
предприятия «Берестадрев», ОАО «Глубокский молочноконсервный 
комбинат», унитарного предприятия «Ломаши-Агро» обеспечить в 2022 
году своевременное и качественное проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда согласно графику проведения аттестации рабочих мест.

9. Руководителям организаций района:
9 .1. обеспечить работающих в полном объеме специальной одеждой и 

обувью, обеспечить температурный режим в бытовых и производственных 
помещениях в соответствии с санитарными нормами;

9.2. 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»;

9.3. продолжить работу по профилактике нарушений 
г -  т:: - : - законодательства о труде и об охране труда посредством проведения

обследования либо мониторинга по заявлению проверяемого субъекта;
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9.4. обеспечить контроль за своевременностью прохождения 
квалификации, обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда 
специалистов и должностных лиц, в обязанности которых входят вопросы 
по организации работы и осуществлению контроля за охраной труда на 
предприятии;

9.5. в период подготовки к областному фестивалю-ярмарке 
тружеников села «Дажынкі-2022» в г. Глубокое до 1 апреля 2022 г. 
назначить ответственных лиц за организацию безопасного производства 
работ и лиц замещающих, на время их отсутствия, на каждом из объектов 
строительства, реконструкции, ремонта;

9.6. обеспечить контроль за выполнением работниками организации 
должностных обязанностей по охране труда, организацией работ 
повышенной опасности, соблюдением требований норм, правил, 
инструкций по охране труда, трудовой и производственной дисциплины;

9.7. обеспечить контроль за организацией субъектами хозяйствования 
проведения предсменного (перед началом работы, смены) медицинского 
осмотра, либо освидетельствования на предмет нахождения в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, для 
работающих, занятых на работах с повышенной опасностью;

9.8. в срок до 1 июня 2022 г. обеспечить приведение в безопасное 
состояние- ведомственного жилищного фонда и постоянный контроль за 
проживающими гражданами. В случае прекращения трудовых отношений 
с работниками обеспечить освобождение жилых помещений.

10. Руководителю мобильной группы райисполкома Боровик E.B. до
1 марта 2022 г. скорректировать график работы мобильной группы 
райисполкома с учетом объектов строительства, реконструкции, ремонта, в 
период подготовки к областному фестивалю-ярмарке тружеников села 
«Дажынкі- 2022» в г. Глубокое.

11. Управлению по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома совместно с учреждением «Редакция районной газеты 
«Весю’к Глыбоччыны» Глубокского района обеспечить освещение в 
средствах массовой информации вопросов безопасности труда в период 
подготовки к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дажынкі— 
2022» в г. Глубокое.

12. Унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 
Глубокского района (Кашмило С.Г.), государственному предприятияю 
«Глубокская ПМК-48» (Сесицкий A -В.) в срок до 1 апреля 2022 г. 
разместить в г. Глубокое и на строительных объектах рекламные баннеры 
и растяжки, пропагандирующие вопросы безопасности труда.

13. Унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 
Глубокского района (Кашмило С.Г.), отделу по образованию райисполкома 
(Гаврилова Т.В.) до 1 сентября 2022 г. провести капитальный ремонт 
систем пожарной автоматики общежитий.
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14. Учреждению здравоохранения «Глубокская ЦРБ» (Сабынич В.В.):
14.1. до 1 марта 2022 г. завершить работы по оборудованию 

Бабичевской больницы сестринского ухода автоматической системой 
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

14.2. до 10 февраля 2022 г. разработать на 2022 год комплекс мер по 
профилактике суицидального поведения населения, рассматривать его 
выполнение на рабочих совещаниях заместителя председателя 
райисполкома;

14.3. принимать участие в работе выездного наркологического пункта 
с целью выявления лиц, находящихся на рабочем месте в состоянии 
алкогольного опьянения в организациях района, совместно с отделом 
внутренних дел райисполкома.

15. Глубокскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям 
(Завадский В.В.) осуществлять на постоянной основе мониторинг 
результатов профилактической деятельности смотровых комиссий, 
созданных в г. Глубокое и при сельских исполнительных комитетах.

16. Председателям сельских исполнительных комитетов:
16.1. обеспечить 100% обследование домовладений (квартир) 

категорированных граждан на подведомственных 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;

16.2. до 1 июня 2022 г. на подведомственной территории провести 
работу по выявлению пустующих домов, земельных участков находящихся 
в неудовлетворительном состоянии (в том числе при работе смотровой 
комиссии), поиску их собственников и землевладельцев;

16.3. 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 24 марта
2021 г. №1 1 6  «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и 
совершенствовании работы с пустующими домами»;—- -г .....

16.4. в соответствии с Указом Президента.Республики Беларусь от 24 
марта 2Q21 г. №  116 «Об отчуждении жилых домов в_сельской местности и 
совершенствовании работы с пустующими домами» до 1 марта 2022 г. 
обеспечить разработку конкретных мероприятий, составление и ведение

,ы . ..... ......... .- -.-рабочих карт (схем) по каждому населенному пункту, в которых отражать
всю информацию об имеющихся аварийных илусхующих .зданиях, ветхих 
и пустующих домах, участках территорий в неудовлетворительном 
состоянии;
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16.5. ежемесячно информировать районный штаб по наведению 
порядка на земле и благоустройству населенных пунктов о 
неудовлетворительном содержании объектов, земельных участков, 
выявлении пустующих домовладений, аварийных зданий и сооружений и о 
принятых мерах по приведению объектов, земельных участков в 
надлежащее состояние, либо сносу объектов;

16.6. в целях принятия организационно-практических мер, 
направленных на профилактику правонарушений, предупреждения гибели 
людей на территории Глубокского района, сообщать в отдел внутренних 
дел райисполкома о прибывших гражданах на территорию сельсовета из 
других регионов.

17. Отделу внутренних дел райисполкома (Круклинский В.Г.):
17.1. постоянно организовывать проведение рейдовых мероприятий 

по соблюдению организациями агропромышленного комплекса безопасной 
эксплуатации транспортных средств;

17.2. совместно с заинтересованными государственными органами 
постоянно проводить комплекс мероприятий по пресечению фактов 
нелегальных поставок (реализации) контрафактной, фальсифицированной 
алкогольной продукции на территорию района;

17.3. продолжить работу по выявлению мест, где собираются и 
проживают лица, ведущие асоциальный образ жизни, в том числе, 
использующих жилые помещения для распития спиртных напитков, 
осуществлять их систематическую проверку с принятием 
соответствующих мер реагирования.

18. Управлению по сельскому хозяйству и продовольствию 
райисполкома (Пашукевич В.Г.), руководителям сельскохозяйственных 
организаций:

18.1. совместно с Глубокским межрайонным отделом Витебского 
областного управления Департамента государственной инспекции труда 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в первом 
квартале 2022 года организовать обучающий семинар-учебу со 
специалистами по охране труда сельскохозяйственных организаций 
района;

18.2. обеспечить контроль за-проведением обследования организаций 
агропромышленного комплекса, расположенных на территории района, на 
соответствие требованиям по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности, транспортной безопасности, соблюдением трудовой и 
исполнительской дисциплины с анализом выявленных нарушений и 
принятием конкретных мер по их устранению;

18.3. обеспечить контроль за исправностью используемой 
сельскохозяйственной техники, срок эксплуатации которой истек; ......
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18.4. до 1 июня 2022 г. организовать работу по приведению в 
надлежащее состояние наружного противопожарного водоснабжения на 
подведомственных территориях;

18.5. до 1 марта 2022 г. провести ревизию электрооборудования на 
подведомственных объектах, принять меры по устранений выявленных 
нарушений и отключению неэксплуатируемых участков электропроводки и 
электроприборов;

18.6. до 1 мая 2022 г. организовать подготовку работников, 
задействованных в заготовке грубых кормов и уборочной кампании, по 
программам пожарно-технического минимума во всех 
сельскохозяйственных организациях района;

18.7. до 1 марта 2022 г. обеспечить все объекты и 
сельскохозяйственную технику исправными первичными средствами 
пожаротушения;

18.8. до 1 марта 2022 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;

18.9. до 1 апреля 2022 г., 1 сентября 2022 г. силами пожарно
технических комиссий организаций провести обследование жилищного 
фонда, находящегося в хозяйственном ведении или 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.

19. Субъектам профилактики предоставлять в комиссию по 
выполнению требований Директивы Президента Республики Беларусь от
11 марта 2004 г. №  1 «О мерах по укреплению общественной безопасности 
и дисциплины» при райисполкоме информацию о произошедших пожарах 
и их последствиях, а также гибели людей на водных объектах, о 
произошедших несчастных случаях на производстве, гибели в дорожно- 
транспортных происшествиях в течение трех дней со дня установления 
факта происшествия.

20. Рекомендовать Глубокскому районному объединению 
организаций профсоюзов в феврале 2022 года провести совместно с 
Глубокским межрайонным отделом Витебского областного управления 
Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и
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социальной защиты Республики Беларусь семинар с общественными 
инспекторами по охране труда организаций.

21. Главному редактору учреждения «Редакция районной газеты 
«Веснік Глыбоччыны» Глубокского района Панкрату А.М. обеспечить в
2022 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 
веществ, их аналогов, токсических веществ, алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции.

22. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности, 
председателей сельских исполнительных комитетов, управляющего делами 
райисполкома.

Председатель А.Н.Шубский

Управляющий делами И.А.Султанова

Боровик 25848 
Г олубев 25804 
Тарасевич 25844



УТВЕРЖДАЮ 
Управляющий делами 
Глубокского районного 
исполнительного комитета

ПЛАН
контроля за ходом выполнения решения Глубокского 
районного исполнительного комитета от 28 января 
2021 г. № 101 «О ходе выполнения требований 
Директивы Президента Республики Беларусь от 11 
марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины»»

№ пункта 
решения

Срок 
представления 
информации по 

выполнению 
решения

Исполнители

п.4 01.03.2022 г. ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат»
п.5 01.03.2022 г. ОАО «Глубокский агросервис»
п.6 01.03.2022 г. ОАО «Мосарлён»
п.7 01.03.2022 г. Отдел организационно-кадровой работы 

Глубокского районного исполнительного комитета 
(далее -  райисполком)

п.8 до 01.04.2022 г. 
до 25.04.2022 г. 
до 02.05.2022 г. 
до 10.10.2022 г.

до 23.11.2022 г.

до 12.12.2022 г. 
до 13.12.2022 г.

ОАО «Мосарлён»
Учреждение здравоохранения «Глубокская ЦРБ» 
Унитарное предприятие «Глубокский 
мясокомбинат»
Иностранное производственно-строительное 
унитарное предприятие «СИСТЭКО-Двина» 
Частное производственно-торговое унитарное 
предприятие «Берестадрев»
ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» 
Унитарное предприятие «Ломаши-Агро»

подпункт 
9.5. пункта 
9

01.04.2022 г. Организации района, имеющие объекты 
строительства, реконструкции, ремонта, в рамках 
подготовки в г. Глубокое и Глубокского района в 
проведению фестиваля-ярмарки

подпункты 
9.1.-9.4., 9.6, 
9.7 пункта 9

Ежеквартально 
до 10 числа 
следующего за 
отчетным

Организации района



подпункт 
9.8. пункта 
9

01.06.2022 г. Организации, имеющие на балансе ведомственный 
жилищный фонд

п .10 01.03.2022 г. Заместитель председателя райисполкома Боровик 
Е.В., управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома

п.12 01.04.2022 г. Унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства Глубокского района, государственное 
предприятие «Глубокская ПМК-48»

п .13 01.03.2022 г. Унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства Глубокского района, отдел по 
образованию райисполкома

п.14 01.03.2022 г. Учреждение здравоохранения «Глубокская ЦРБ»
п.15 Ежеквартально 

до 10 числа 
следующего за 
отчетным

Глубокский районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям

подпункт 
16.2 пункта 
16

01.06.2022 Председатели сельских исполнительных комитетов

подпункты 
16.1, 16.3, 
16.4, 16.6 
пункта 16

Ежеквартально 
до 10 числа 
следующего за 
отчетным

Председатели сельских исполнительных комитетов

подпункт 
16.5 пункта 
16

ежемесячно до 
10 числа 
следующего за 
отчетным

Председатели сельских исполнительных комитетов

п.17 Ежеквартально 
до 10 числа 
следующего за 
отчетным

Отдел внутренних дел райисполкома

подпункт 
18.1 пункта 
18

01.04.2022 г. Управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, 
сельскохозяйственные организации района

подпункты 
18.2,18,3 
пункта 18

Ежеквартально 
до 10 числа 
следующего за 
отчетным

Управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, 
сельскохозяйственные организации района

подпункт 
18.4 пункта 
18

01.06.2022 г. Управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, 
сельскохозяйственные организации района

подпункты 
18.5, 18.7, 
18.8 пункта 
18

01.03.2022 г. Управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, 
сельскохозяйственные организации района



подпункт 
18.6 пункта 
18

01.05.2022 г. Управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, 
сельскохозяйственные организации района

подпункт 
18.9 пункта 
18

01.04.2022 г.
01.09.2022 г.

Управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, 
сельскохозяйственные организации района

Ответственные исполнители информируют райисполком о ходе выполнения решения 
в установленные сроки.
Рассылка плана контроля согласно прилагаемому списку

Начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите


