
УТВЕРЖДЕНО
Протокол
заседания комиссии по охране труда 
Глубокского районного 
исполнительного комитета 
28.01.2022 г. № 1

КОМПЛЕКС МЕР по укреплению производственно
технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, 
безопасности производственной деятельности в 
организациях Глубокского района на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

1 Разработка плана мероприятий на 2022 год по 
созданию здоровых и безопасных условий 
труда на производстве, в организациях 
агропромышленного комплекса, с учетом 
предыдущего периода

январь 2022 г. управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию Глубокского районного 
исполнительного комитета (далее -  
райисполком), ОАО «Глубокский 
молочноконсервный комбинат»

2 Разработка плана мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах уборки, 
переработки и хранения урожая, в том числе 
грубых кормов, на территории Глубокского 
района в 2022 году

июнь 2022 г управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию. райисполкома, ОАО 
«Глубокский молочноконсервный 
комбинат», Глубокский районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Витебское управление Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь» (далее -  РОЧС)

3 Разработка плана организационно-технических 
мероприятий по охране труда, транспортной и 
пожарной безопасности в 
сельскохозяйственных организациях 
Глубокского района в период зимнестойлового 
содержания скота

ноябрь 2022 г. управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, Глубокское 
агропромышленное объединение, ОАО 
«Глубокский молочноконсервный 
комбинат»
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4 Проведение внеочередных инструктажей по 
охране труда работников в организациях, 
допустивших факты травмирования работников

в течение 2022 года структурные подразделения райисполкома, 
предприятия района

5 Обеспечение пересмотра систем управления 
охраной труда с внесением изменений, 
направленных на предупреждение 
производственного травматизма, с учетом 
случаев производственного травматизма, 
изменений нормативных правовых актов по 
охране труда

в течение 2022 года УП Толубичи"; УП "За Родину"; ГОЛУ 
"Глубокский опытный лесхоз"; 
организации, допустившие случаи 
производственного травматизма

6 Внедрение систем управления охраной труда в 
соответствии с требованиями законодательства 
в организациях с акцентированием внимания 
организаций на переход к СТБ ISO 45001-2020 
«Система менеджмента здоровья и 
безопасности при профессиональной 
деятельности. Требования и руководство к 
применению» в организациях с численностью 
16 и более работающих

в течение 2022 года предприятия района

7 Вовлечение сторон социального партнерства в 
управление охраной труда путем проведения 
Года безопасного труда в лесном хозяйстве и 
деревообработке

в течение 2022 года ГОЛУ "Глубокский опытный лесхоз", ГЛУ 
«Двинская экспериментальная лесная база 
Института леса Национальной академии 
наук Беларуси»,
управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, 
структурные подразделения райисполкома, 
предприятия района

8 Проведение районных месячников 
безопасности в целях пропаганды и 
распространения передового опыта в области 
охраны труда, усиления профилактической 
работы по охране труда:

в течение 2022 года структурные подразделения райисполкома 
по направлениям деятельности, управление 
по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, РОЧС, государственное 
учреждение «Глубокский районный центр
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при проведении:
работ в условиях пониженных температур 

и зимний период;
массовых весенне-полевых работ; 
работ в организациях лесного хозяйства 
уборки сельскохозяйственных культур; 
при организации деятельности 

студенческих отрядов

январь -  февраль 2022 г.

март -  апрель 2022 г. 
июнь -  август 2022 г. 

август -  сентябрь 2022 г. 
Июнь -  август 2022 г.

гигиены и эпидемиологии» (далее -  РЦГЭ), 
Глубокское межрайонное отделение 
филиала государственного учреждения 
«Г осударственный энергетический и 
газовый надзор» по Витебской области 
(далее -  госэнергогазнадзор), Глубокское 
межрайонное отделение Витебского 
областного управления Департамента 
государственной инспекции труда 
Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь (далее -  госинспекция 
труда), предприятия района

9 Проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному дню охраны труда

28 апреля 2022 г. структурные подразделения райисполкома, 
предприятия района

Организация мероприятий, способствующих 
формированию приверженности к вакцинации 
против COVID-19, в том числе проведение 
разъяснительной работы, внесение изменений в 
коллективные договоры в части поощрения 
работников за пройденную вакцинацию

в течение 2022 года РЦГЭ, УЗ «Глубокская ЦРБ», структурные 
подразделения райисполкома, предприятия 
района

10 Рассмотрение на заседаниях коллегий 
структурных подразделений райисполкома и 
комиссии по охране труда райисполкома 
вопросов состояния охраны труда и 
производственного травматизма

в течение 2022 года структурные подразделения райисполкома

11. Проведение тематических дней по охране труда 
и профилактике производственного 
травматизма

ежеквартально структурные подразделения райисполкома, 
предприятия района

12 Проведение мероприятия «Неделя нулевого 
травматизма» в организациях

апрель-ноябрь 2022 г. предприятия района

13 Обеспечение проведения смотров-конкурсов, 
направленных на стимулирование деятельности
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и повышение заинтересованности нанимателей 
и коллективов в создании здоровых и 
безопасных условий труда:

на лучшую организацию работы по охране 
труда;

детского рисунка «Мое будущее -  безопасность 
труда моих родителей»

март -  апрель 2022 г. 

м арт- апрель 2021 г.

организации, управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию райисполкома, 
управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома

отдел по образованию райисполкома, 
государственное учреждение «Центр по 
обеспечению деятельности бюджетных 
организаций и государственных органов 
Глубокского района»

14 Проведение областной декады «Внимание! 
Самоходные машины и тракторы!»

март -  апрель, 
сентябрь -  октябрь 

2022 г. •

Государственная автомобильная инспекция 
(далее -  ГАИ), сектор по надзору за 
техническим состоянием машин и 
оборудования Глубокского района (далее -  
гостехнадзор), предприятия района

15 Обеспечение реализации графиков 
технического обслуживания и ремонта 
оборудования в соответствии с 
эксплуатационными документами организаций- 
изготовителей и положениями о планово
предупредительном ремонте оборудования, 
планами (программами) технического 
переоснащения, замены оборудования и 
технических устройств, отработавших 
нормативные сроки службы (грузоподъемных 
кранов, котельного оборудования, 
транспортных средств, используемых для 
перевозки опасных грузов)

в течение 2022 года предприятия района



16 Обеспечение своевременного прохождения 
работниками организаций повышения 
квалификации и проверки знаний по вопросам 
охраны труда ; • ■

Постоянно предприятия района, структурные 
подразделения райисполкома, управление 
по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома

17 Продвижение культуры безопасного труда 
посредством проведения информационно
пропагандистской работы: ; ;

издание (приобретение) методических, 
справочных пособий, кино- и видеофильмов, 
плакатов по охране труда;

освещение вопросов охраны труда в 
средствах массовой информации, в том числе: 

открытие соответствующих рубрик по 
вопросам охраны труда и размещение 
типичных нарушений требований 
безопасности;

информирование органов 
государственного управления о характерных 
нарушениях, допускаемых при организации и 
проведений конкретных видов работ с 
повышенной опасностью, а также о мерах, 
которые необходимо принять для их 
устранения

Постоянно отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома, 
структурные подразделения райисполкома, 
РОЧС, РЦГЭ, госэнергогазнадзор, 
госинспекция труда, предприятия района

18 Проработка вопроса 'fid размещению в 
общественном транспорте материалов по:: 
профилактике производственного травматизма 
в качестве социальной рекламы

в течение 2022 год% \ ■■Филиал «Автотранспортное предприятие 
№16 г. Глубокое»

19. ; Обеспечение реализаций мероприятий;,- 
направленных на разъяснение в трудовых: 
коллективах государственной политики в сфере; 
охраны труда и предупреждение об 
ответственности за нарушение трудовой и 
производственной дисциплины в рамках

.. в течение :2022 гадай

. . . .  ,Л/Г г ^..

отдел идеологической работы, культуры и 
:,по делам молодежи райисполкома, 
* Глубокское районное объединение 
г профсоюзов, районные организации 
^отраслевых профсоюзов, предприятия 
■-.района, управление по труду, занятости и
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требований Директивы № 1, посредством 
проведения круглых столов, пресс- 
конференций, семинаров по вопросам охраны 
труда

социальной защите райисполкома

20 Производство и размещение социальной 
рекламы, направленной на пропаганду 
безопасных условий труда (растяжки, баннеры, 
билборды, тематические плакаты)

в течение 2022 года УП ЖКХ Глубокского района, ДКУСП 
"Глубокская ПМК-48", предприятия района

21 Проведение профилактических рейдов 
заинтересованными субъектами профилактики 
совместно с представителями средств массовой 
информации

ежемесячно мобильная группа райисполкома для 
оказания практической и методической 
помощи нанимателям в обеспечении 
соблюдения законодательства об охране 
труда

22 Проведение внеочередной проверки знаний 
руководителей организаций, допустивших 
несчастные случаи на производстве с тяжелыми 
последствиями (при наличии вины 
работодателя в данном несчастном случае)

в течение 2022 года комиссия для проверки знаний по вопросам 
охраны труда райисполкома, ОАО 
«Глубокский молочноконсервный 
комбинат», организации

23 Обеспечение своевременного и качественного 
проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда

в течение 2022 года Открытое акционерное общество 
«Мосарлён»; учреждение здравоохранения 
«Глубокская центральная районная 
больница», унитарное предприятие 
«Глубокский мясокомбинат», открытое 
акционерное общество «Глубокский 
комбикормовый завод», иностранное 
производственно-строительное унитарное 
предприятие «СИСТЭКО-Двина», частное 
производственно-торговое унитарное 
предприятие «Берестадрев», открытое 
акционерное общество «Глубокский 
молочноконсервный комбинат», 
коммунальное сельскохозяйственное
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унитарное предприятие «Ломаши-Агро»
24 Размещение информации по вопросам охраны 

труда, пожарной и общественной безопасности 
на счетах-извещениях за коммунальные услуги

в течение 2022 года Группа по расчетно-паспортному 
обслуживанию, отдел архитектуры и 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома

25 Осуществление общественного контроля за 
соблюдением дисциплины и безопасности 
производственной деятельности через усиление 
роли общественных инспекторов профсоюзов в 
создании безопасных условий труда

в течение 2022 года Г лубокское районное объединение 
профсоюзов, районные организации 
отраслевых профсоюзов, предприятия 
района

27 Осуществление контроля за проведением 
обязательных предварительных (при 
поступлении на работу), периодических 
медицинских осмотров работающих, занятых в 
условиях вредных и (или) опасных 
производственных факторов

постоянно УЗ «Глубокская ЦРБ», руководители 
организаций, районные организации 
отраслевых профсоюзов, специалисты по 
охране труда

28 Регулярное выявление лиц, склонных к 
злоупотреблению и злоупотребляющих 
спиртными напитками, для последующей их 
диспансеризации и реабилитации

постоянно УЗ «Глубокская ЦРБ», РОВД, сельские 
исполнительные комитеты, предприятия 
района

30 Обеспечение анализа каждого случая смерти в 
результате отравления алкоголем с выявлением 
обстоятельств гибели, разработок и реализации 
мероприятий по уменьшению смертности по 
данной причине

постоянно УЗ «Глубокская ЦРБ», РОВД, комиссия по 
выполнению требований Директивы № 1 
райисполкома

31 Принятие мер по укомплектованию всех 
организаций (удаленных объектов, филиалов), 
расположенных на соответствующей 
территории, приборами, предназначенными для 
определения концентрации паров абсолютного 
этилового спирта в выдыхаемом воздухе, и 
(или) экспресс-тестами (тест-полосками,

в течение 2022 года Предприятия района, районные 
организации отраслевых профсоюзов



8

экспресс-пластинами) для определения наличия 
наркотических средств и (или) других веществ 
в биологических образцах для проведения 
контроля состояния на предмет нахождения в 
алкогольном опьянении или в состоянии, 
вызванном употреблением наркотических 
средств, психотропных, токсических или 
других одурманивающих веществ

32 Проведение анализа . заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности в целях 
установления причинно-следственной связи 
между условиями труда и уровнем 
заболеваемости для последующей разработки 
мероприятий по оздоровлению условий труда

в течение 2022 года УЗ «Глубокская ЦРБ», РЦГЭ, организации 
с уровнем заболеваемости выше среднего

33 Проведение вакцинации против гриппа с 
охватом профилактическими прививками не 
менее 40 процентов работающих (с учетом 
приобретения гриппозных вакцин за счет 
финансовых средств республиканского, 
местного бюджетов и выделения для этих целей 
средств организаций)

сентябрь-ноябрь 2022 г. предприятия района, РЦГЭ, УЗ 
«Глубокская ЦРБ»

34 Обеспечение информирования населения о 
действующих службах, оказывающих 
наркологическую, психологическую,: 
социальную помощь, с размещением 
информации на стендах в организациях 
образования, здравоохранения, социального 
обслуживания, органов внутренних дел, 
коммунальных служб, на сайтах организаций, а 
также в местах массового пребывания 
населения

постоянно отдел по образованию райисполкома, УЗ 
«Глубокская ЦРБ», РОВД, государственное 
учреждение «Территориальный центр 
социального обслуживания населения 
Глубокского района», предприятия района
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35 Осуществление систематического 
производственного контроля за выполнением 
санитарно-эпидемиологических требований, в 
том числе с выполнением объема и кратности 
лабораторных исследований и замеров

в течение 2022 года РЦГЭ, предприятия района

36 Освещение в средствах массовой информации, 
в том числе путем создания (расширения) 
постоянных рубрик и программ, вопросов 
обеспечения общественной, промышленной, 
пожарной, ядерной и радиационной 
безопасности, защиты населения и территории 
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

постоянно отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома, 
управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома управление 
по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, Глубокское межрайонное 
отделение Энергонадзора 
республиканского унитарного предприятия 
«Витебскэнерго», РОЧС, РОВД, РЦГЭ, 
Г лубокское районное объединение 
профсоюзов, районные организации 
отраслевых профсоюзов, предприятия 
района

37 Разработка планов замены, принятие 
кардинальных мер по увеличению количества 
ежегодно заменяемых лифтов с учетом 
требований Технического регламента 
Таможенного союза ’’Безопасность лифтов“ 
011/2011, сведений о наличии лифтов, 
отработавших нормативный срок эксплуатации

в течение 2022 года Комиссия по промышленной безопасности 
при райисполкоме

38 Принятие мер по установке навигационных 
систем на дорогостоящую 
сельскохозяйственную технику в целях

в течение 2022 года ■' управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, Глубокское 
агропромышленное объединение,
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фиксации объемов выполнения работ и 
минимизации фактов хищения

предприятия района

39 Проведение в период массовых 
сельскохозяйственных работ рейдов по 
проверке технического состояния 
транспортных средств и самоходных машин, 
нахождения водителей в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения перед началом и во 
время рабочей смены (рабочего дня)

в течение 2022 года управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, РОВД, 
ГАИ, Глубокское районное объединение 
профсоюзов, районные организации 
отраслевых профсоюзов, предприятия 
района

40 Проведение рейдов по проверке в вечернее и 
ночное время сторожевой охраны 
сельскохозяйственных и строительных 
объектов, соблюдение трудовой дисциплины и 
требований пожарной безопасности

. ежеквартально РОВД, РОЧС, структурные подразделения 
райисполкома, предприятия района

41 Организация рейдов по выведению из 
незаконного оборота фальсифицированных 
спиртных напитков, выявлению аппаратов и 
мини-заводов по изготовлению самогона и 
самогонной браги, пресечению фактов 
самогоноварения

постоянно РОВД

42 Обеспечение дежурств в местах массового 
отдыха граждан у воды в летний период

март-октябрь 
2022 года ;

Г лубокская районная организация 
республиканского государственного 
общественного объединения «ОСВОД» 
(далее -  РО «ОСВОД»)

43 Принятие организационных решений по 
обеспечению запрета выхода на лед во время 
ледостава, пока толщина льда не достигнет 7 
сантиметров, а также в период интенсивного 
таяния и разрушения льда

-

Отдел архитектуры и строительства, 
.жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкома, РО «ОСВОД»

44 Оборудование общежитий (приведение в 
работоспособное состояние) системами *

постоянно организации имеющие на балансе 
общежития, РОЧС
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автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения людей о пожаре

45 Оборудование объектов с массовым и (или) 
круглосуточным пребыванием людей 
(приведение в работоспособное состояние) 
системами автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения людей о пожаре

в течение 2022 года УЗ «Глубокская ЦРБ», Бабичевская БСУ, 
Узречский сельсовет, д. Бабичи

46 Принятие мер по установке мусорных 
контейнеров для сбора ТБО из негорючего 
материала

в течение 2022 года УП ЖКХ Глубокского района

47 Проведение анализа реализации Методических 
рекомендаций по организации 
профилактической работы по предупреждению 
пьянства на рабочем месте в организациях, 
предприятиях и учреждениях на заседании

I квартал 2022 г. предприятия района

Исполнители мероприятий несут персональную ответственность за своевременное и полное их выполнение. 
Организации, указанные в графе «Ответственные исполнители» первыми:

организуют работу и являются ответственными исполнителями по соответствующему мероприятию; 
осуществляют свод информации о выполнении мероприятий в установленные сроки.
Свод по мероприятиям осуществляется ответственными исполнителями ежеквартально до 10-го числа за 

отчетным периодом.
Ответственные исполнители предоставляют обобщенную информацию в управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома, согласно установленным срокам.


