
  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение  
Могилевского областного  
исполнительного комитета   
08.12.2021 № 5-241 

 

ПЛАН 
мероприятий на 2022 год по реализации в  
Могилевской области положений Директивы  
Президента Республики Беларусь 
от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 
Исполнители* 

1 Разработка и утверждение планов 
мероприятий по реализации положений 
Директивы Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 (далее – 
Директива) с указанием ответственных 
исполнителей и сроков их выполнения 

до 
07.02.2022 

 

структурные подразделения 
облисполкома, 
горрайисполкомы, 
администрации районов в 
городах Могилеве и 
Бобруйске (далее – 
администрации районов в 
городах) 

Рассмотрение на заседаниях коллегий, 
совещаниях вопроса о состоянии работы по 
укреплению безопасности и дисциплины и 
ходе реализации требований Директивы 

ежеквар-
тально 

2 Обеспечение контроля за состоянием 
пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы, с массовым и (или) 
круглосуточным пребыванием людей в 
части: 

поддержания в исправном 
(работоспособном) состоянии 
установленных технических средств 
противопожарной защиты (системы 
пожарной автоматики, противодымной 
защиты, источников противопожарного 
водоснабжения, первичных средств 
пожаротушения, средства обеспечения 
безопасной эвакуации и др.), а также 
финансирования мероприятий по их 
обслуживанию и модернизации; 

соблюдения требований 
законодательства о пожарной безопасности 
должностными лицами;  

проверки знаний работников по 
пожарной безопасности (противопожарные 
инструктажи, освоение программ пожарно-
технического минимума, практические 
отработки планов эвакуации), а также 

в течение 
года 

горрайисполкомы, главное 
управление по 
здравоохранению 
облисполкома, главное 
управление по образованию 
облисполкома, управление 
культуры облисполкома, 
управление спорта и туризма 
облисполкома, управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства облисполкома 
(далее – УЖКХ), комитет по 
труду, занятости и 
социальной защите 
облисполкома (далее – 
комитет по труду), УМЧС** 
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оказания методической и консультационной 
помощи по данным вопросам; 
        обеспечения системности и 
качественного проведения обучения и 
инструктажей о мерах пожарной 
безопасности с гражданами, постоянно 
(временно) проживающими 
(размещающихся) на данных объектах 

3 Обеспечение проведения мероприятий по 
созданию безопасных условий 
проживания граждан в жилых домах и 
общежитиях, размещенных в зданиях 
повышенной этажности, расположенных 
на территории городов Могилева и 
Бобруйска. 

Выделение необходимых финансовых 
средств по обслуживанию и проведению 
плановых испытаний систем 
противодымной защиты. 

Восстановление (модернизация) систем 
пожарной автоматики и противодымной 
защиты 

» Могилевский и Бобруйский 
горисполкомы, УЖКХ 

4 Обеспечение проведения мероприятий по 
оснащению и поддержанию в исправном 
состоянии систем пожарной автоматики на 
взрывопожароопасных объектах, 
расположенных на территории              
городов Могилева и Бобруйска, 
Шкловского района 

» Могилевский и Бобруйский 
горисполкомы, Шкловский 
райисполком 

5 Обеспечение проведения мероприятий по 
оснащению и поддержанию в исправном 
состоянии систем пожарной автоматики, 
средств обеспечения безопасной 
эвакуации в зданиях размещения 
горрайисполкомов, местных 
администраций районов в городах и 
необходимого финансирования 
мероприятий по обслуживанию данных 
технических средств 

» горрайисполкомы 

6 Проведение обучающих мероприятий в 
Центре безопасности жизнедеятельности и 
взаимодействия с общественностью 
учреждения «Могилевское областное 
управление Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь» в городе Могилеве по переулку 
Пожарному, д. 6, а также в районных 
классах безопасности жизнедеятельности, 
ориентируемых на обучение детей основам 
безопасности жизнедеятельности, с 
разъяснением вопросов предупреждения 
травмирования людей в результате 
чрезвычайных ситуаций 

» УМЧС**, главное 
управление по образованию 
облисполкома, 
горрайисполкомы 
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7 Оборудование автоматической пожарной 

сигнализацией жилых комнат в общежитиях 

коммунального унитарного предприятия 

«Жилищно-ремонтно эксплутационное 

управление Октябрьского района                  

г. Могилёва» (г. Могилев, ул. Южная, д. 6) 

и государственного унитарного 

коммунального дочернего жилищно-

эксплуатационного предприятия                 

(г. Могилев, ул. Тимирязевская, д.11 и       

ул. Космонавтов, д. 45) 

до 
01.07.2022 

Могилевский горисполком, 
комитет по архитектуре и 
строительству 
облисполкома, УЖКХ 

8 Проведение проверок технического 
состояния электрических и 
теплоиспользующих установок, условий их 
эксплуатации в жилых помещениях 
граждан.  
      Принятие мер по устранению 
нарушений правил устройства и 
технической эксплуатации электрических и 
теплоиспользующих установок, правил 
техники безопасности при их эксплуатации, 
правил пользования электрической и 
тепловой энергией потребителями 

до начала 
отопитель-

ного 
периода 

2022/2023 
года 

филиал государственного 
учреждения 
«Государственный 
энергетический и газовый 
надзор» по Могилевской 
области** 

9 Проведение технического обслуживания 
газоиспользующего оборудования у 
потребителей газа согласно заключенным 
договорам.  
     Принятие мер по устранению причин и 
условий, способствующих нарушению 
правил устройства и технической 
эксплуатации газоиспользующего 
оборудования (установок) потребителей 
газа, правил техники безопасности при их 
эксплуатации потребителями газа   

» Производственное 
республиканское унитарное 
предприятие 
«Могилевоблгаз»** 
 
 
 
 
 
 
 

10 Проведение проверок технического 
состояния дымовых и вентиляционных 
каналов в жилых помещениях граждан          
Принятие мер по устранению причин и 
условий, способствующих нарушению 
правил устройства и технической 
эксплуатации газоиспользующего 
оборудования (установок) потребителей 
газа, правил техники безопасности при их 
эксплуатации потребителями газа   

» горрайисполкомы, УЖКХ 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Проведение проверок технического 
(технологического, проверочного) 
характера вводных и внутренних 
газопроводов и газового оборудования 
(установок) потребителей газа и условий их 
эксплуатации в жилых помещениях граждан 

» филиал государственного 
учреждения 
«Государственный 
энергетический и газовый 
надзор» по Могилевской 
области** 
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12 Оказание помощи в обеспечении 
безопасных условий проживания в жилых 
помещениях, принадлежащих 
неработающим одиноким пожилым 
гражданам и одиноким инвалидам I и II 
групп 

» горрайисполкомы, комитет 
по труду 

13 Проведение районных (городских) 
месячников по предупреждению выжигания 
сухой растительности в весенний 
пожароопасный период 

март–апрель горрайисполкомы, УМЧС** 

14 Проведение информационно- 
разъяснительной работы в учреждениях 
образования, детских оздоровительных 
лагерях и местах проведения массовых 
мероприятий с участием 
несовершеннолетних по вопросам 
формирования навыков здорового образа 
жизни, безопасного и ответственного 
поведения 

в течение 
года 

главное управление по 
образованию облисполкома, 
главное управление по 
здравоохранению 
облисполкома, 
горрайисполкомы, УМЧС**, 
УВД 
 

15 Принятие мер по обеспечению пожарной 
безопасности, сокращения материального 
ущерба от пожаров и возгораний в местах 
уборки зерновых культур, а именно 
организация дежурства членов 
добровольных пожарных дружин (команд), 
обеспеченных пожарной аварийно-
спасательной или иной приспособленной 
для тушения пожара техникой, трактором, 
оборудованным плугом 

март–
сентябрь 

комитет по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
облисполкома, 
райисполкомы 
 

16 Проведение целевых профилактических 
акций по безопасности жизнедеятельности:  

 
 

УВД, главное управление по 
образованию облисполкома, 
главное управление 
идеологической работы и по 
делам молодежи 
облисполкома, главное 
управление по 
здравоохранению 
облисполкома, комитет по 
труду, УМЧС**, 
Госпромнадзор** 

«За безопасность вместе» март, 
октябрь 

«Единый день безопасности» февраль, 
сентябрь 

«Дом без насилия!» апрель 
декады детской безопасности в преддверии 
каникул 

ежеквар-
тально 

«Внимание – Дети!» раз в 
полугодие 

17 Обеспечение в соответствии с 
компетенцией реализации мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, в 
том числе по: 

выявлению и уборке опасных деревьев и 
(или) насаждений, угрожающих падением на 
линии электропередачи, создающих угрозу 
жизнедеятельности населения (в том числе 
внутри дворовых территорий); 

повышению надежности 
электроснабжения (включая автономные 
источники электроснабжения) объектов 
жизнеобеспечения населения 

в течение 
года 

УЖКХ, Могилевское 
республиканское унитарное 
предприятие 
электроэнергетики 
«Могилевэнерго»**,  
Могилевское 
государственное 
производственное 
лесохозяйственное 
объединение**,  
горрайисполкомы 
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18 Проведение профилактических и  
специальных мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности дорожного 
движения, выявление правонарушений, 
являющихся основными причинами 
происшествий 

в течение 
года 

УВД 

19 Принятие необходимых мер по 
своевременному техническому 
обслуживанию и ремонту подвижного 
состава, недопущению к участию в 
дорожном движении автотранспортных 
средств, колесных тракторов и самоходных 
машин, не зарегистрированных в 
установленном порядке, не прошедших 
государственный технический осмотр и 
имеющих неисправности, при наличии 
которых запрещено участие в дорожном 
движении, в том числе транспортных 
средств, задействованных для подвоза детей 
к учреждениям образования в сельской 
местности 

» горрайисполкомы, 
структурные подразделения 
облисполкома, УВД, 
организации 

20 Проведение мероприятий по контролю за 
работой сторожевой охраны субъектов 
хозяйствования, информирование их 
руководства и местных исполнительных и 
распорядительных органов о выявленных 
нарушениях и принятие мер по устранению 
недостатков в организации сохранности 
материальных ценностей 

» УВД 

21 Проведение оперативно-профилактических 
мероприятий по предупреждению пьянства, 
пресечению незаконного оборота спиртных 
напитков, распространению наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов, а также 
перекрытию каналов их перевозки и 
транзита 

» УВД, главное управление по 
образованию облисполкома, 
главное управление по 
здравоохранению 
облисполкома 

22 Организация проведения в учреждениях 
образования информационно-
разъяснительной работы по профилактике 
совершения преступлений в отношении 
обучающихся 

» главное управление по 
образованию облисполкома,  
УВД, горрайисполкомы 

23 Проведение на регулярной основе акций 
«День трезвости», «День здоровья», «День 
семьи», «День труда» и др. с ограничением 
в соответствии с законодательством в эти 
дни розничной торговли алкогольными, 
слабоалкогольными напитками и пивом 

» горрайисполкомы 

24 
 
 
 

Проведение областных месячников 
безопасности труда: 

 комитет по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
облисполкома, комитет по 
архитектуре и строительству 

в организациях жилищно-коммунального 
хозяйства 

февраль 
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 при проведении массовых весенне-полевых 
работ 

апрель–май облисполкома, комитет по 
труду, УЖКХ, Могилевское 
государственное 
производственное 
лесохозяйственное 
объединение**, инспекция 
труда**, филиал 
государственного 
учреждения 
«Государственный 
энергетический и газовый 
надзор» по Могилевской 
области**, Могилевское 
областное объединение 
профсоюзов Федерации 
профсоюзов Беларуси**, 
Госпромнадзор**, 
горрайисполкомы, 
организации 

на строительных площадках июнь, 
октябрь 

в организациях малого 
предпринимательства 

июль 

при проведении массовых уборочных работ август 

в организациях лесного хозяйства и 
деревообработки 

сентябрь 

в промышленных организациях ноябрь 

25 Обеспечение систематического контроля 
физического состояния работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда или повышенной 
опасностью, путем проведения 
освидетельствований и (или) медицинских 
осмотров с учетом требований 
законодательства, в том числе обеспечение 
наличия приборов, предназначенных для 
определения концентрации паров 
абсолютного этилового спирта в 
выдыхаемом воздухе, и (или) экспресс-
тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), 
предназначенных для определения наличия 
наркотических средств или других веществ 
в биологических образцах, либо заключения 
договоров с организациями 
здравоохранения на проведение 
медицинских осмотров на предмет 
нахождения указанных работников в 
состоянии алкогольного опьянения 

в течение 
года 

горрайисполкомы, 
организации 

26 Проведение анализа реализации в 
организациях, расположенных на 
подведомственной территории, подпунктов 
1.2 и 1.3 пункта 1 Директивы в части 
осуществления систематического контроля 
физического состояния работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда или повышенной 
опасностью, путем проведения 
освидетельствования и (или) медицинских 
осмотров и проведения в установленном 
порядке предрейсовых и иных медицинских 

» горрайисполкомы, комитет 

по труду, главное 

управление по 

здравоохранению 

облисполкома, УВД, 

Могилевское областное 

объединение профсоюзов 

Федерации профсоюзов 

Беларуси **, инспекция 

труда** 
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обследований водителей, а также 
постановления Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь и 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 116/119 «О 
предсменном (перед началом работы, 
смены) медицинском осмотре и 
освидетельствовании работников»  

27 Включение в тематику дней 
информирования вопроса «О состоянии 
производственного травматизма, 
соблюдении требований законодательства 
об охране труда» 

не реже  
2 раз в год 

главное управление 
идеологической работы и по 
делам молодежи 
облисполкома, комитет по 
труду, инспекция труда** 

28 Проведение областной акции «Охрана труда 
– главная составляющая культуры 
производства» 

первое 

полугодие 

2022 г. 

комитет по труду, инспекция 
труда**, горрайисполкомы, 
организации 

29 Проведение практического семинара по 
вопросам организации безопасной 
эксплуатации производственного 
оборудования (металлообрабатывающих, 
деревообрабатывающих станков и т.п.) с 
руководителями и специалистами 
субъектов малого предпринимательства 
Могилевской области 
 

март комитет экономики 
облисполкома, Могилевская 
ассоциация 
промышленников и 
предпринимателей, комитет 
по труду, инспекция 
труда**, горрайисполкомы, 
организации малого 
предпринимательства 

30 Принятие мер по укомплектованию 
подчиненных организаций и организаций, 
расположенных на подведомственной 
территории, специалистами по охране труда 
соответствующей квалификации 

до 
01.07.2022 

 
 
 

структурные подразделения 
облисполкома, 
горрайисполкомы, 
организации, 
комиссии для проверки 
знаний по вопросам охраны 
труда структурных 
подразделений 
облисполкома, 
горрайисполкомов 
 

Направление на переподготовку по 
специальности «специалист по охране 
труда» специалистов структурных 
подразделений горрайисполкомов, 
специалистов, курирующих вопросы 
охраны труда в указанных организациях, 
не имеющих технического образования 

в течение 

года 

31 Проведение мероприятий «Неделя 
нулевого травматизма» 

апрель, 

сентябрь 

комитет по труду, 
структурные подразделения 
облисполкома, инспекция 
труда**, горрайисполкомы, 
организации 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение межрайонных практических 
(выездных) семинаров по вопросам 
реализации законодательства об охране 
труда при проведении лесосечных работ и 
работ по деревообработке на базе: 
государственного лесохозяйственного 
учреждения «Белыничский лесхоз» (для 
организаций (индивидуальных 
предпринимателей), выполняющих 

май Могилевское 

государственное 

производственное 

лесохозяйственное 

объединение,   

инспекция труда**, 

горрайисполкомы,  

организации  
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 лесосечные и деревообрабатывающие 
работы Быховского, Круглянского, 
Шкловского, Белыничского, Чаусского, 
Дрибинского и Могилевского районов, а 
также города Могилева); 
государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения 
«Осиповичский опытный лесхоз» (для 
организаций (индивидуальных 
предпринимателей), выполняющих 
лесосечные и деревообрабатывающие 
работы Осиповичского, Кировского, 
Кличевского, Бобруйского и Глусского 
районов, а также города Бобруйска); 
государственного лесохозяйственного 
учреждения «Краснопольский лесхоз» (для 
организаций (индивидуальных 
предпринимателей), выполняющих 
лесосечные и деревообрабатывающие 
работы Климовичского, Чериковского, 
Краснопольского, Мстиславского, 
Костюковичского, Славгородского, 
Кричевского и Хотимского районов) 

 

33 Проведение межрайонных практических 
(выездных) семинаров по вопросам 
реализации законодательства об охране 
труда на базе сельскохозяйственных 
организаций: 

 комитет по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
облисполкома, Могилевская 
областная профсоюзная 
организация Белорусского 
профессионального союза 
работников 
агропромышленного 
комплекса**, инспекция 
труда**, райисполкомы,  
сельскохозяйственные 
организации 

 

    Шкловского района (для руководителей и 
специалистов сельскохозяйственных 
организаций Горецкого, Дрибинского, 
Круглянского, Белыничского, Шкловского 
и Могилевского районов);  

январь 

    Кричевского района (для руководителей 
и специалистов сельскохозяйственных 
организаций Климовичского, 
Мстиславского, Костюковичского, 
Кричевского и Хотимского районов); 

январь 

 

 

 

 
     Славгородского района (для 
руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций 
Чаусского, Чериковского, Краснопольского, 
Славгородского и Быховского районов); 

февраль 

 

 

 

      Бобруйского района (для руководителей 
и специалистов сельскохозяйственных 
организаций Осиповичского, Кировского, 
Кличевского, Бобруйского и Глусского 
районов) 

февраль 

34 Оценка работы руководителей 
организаций по обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда, промышленной, 

при 
проведении 
аттестации 

структурные подразделения 
облисполкома, 
горрайисполкомы, 
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пожарной, ядерной и радиационной 
безопасности, безопасности движения и 
эксплуатации транспорта, формированию 
правопослушного поведения, здорового 
образа жизни, навыков по обеспечению 
личной и имущественной безопасности 
граждан 

организации 

35 Проведение Единого областного дня 
охраны труда, посвященного Всемирному 
дню охраны труда 

апрель комитет по труду, инспекция 
труда**, структурные 
подразделения 
облисполкома, 
горрайисполкомы, 
организации 

36 Утверждение: 
      Комплекса мер по укреплению 
производственно-технологической, 
исполнительской и трудовой дисциплины, 
безопасности производственной 
деятельности на 2022 год 

до 
10.01.2022 

комиссия облисполкома по 
профилактике 
производственного 
травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости  

      Плана мероприятий по проведению Года 
безопасности труда в лесном хозяйстве и 
деревообработке 

январь 

37 Привлечение в установленном 
законодательством порядке работников, 
определенных по результатам 
расследований несчастных случаев лицами, 
допустившими нарушения актов 
законодательства о труде и об охране труда, 
технических нормативных правовых актов, 
обязательных для применения, локальных 
правовых актов, к дисциплинарной 
ответственности, вплоть до увольнения 

в течение 
года 

государственные органы, 
организации 

38 Проведение районных (городских) 
месячников безопасности труда  

» горрайисполкомы 

39 Принятие мер, направленных на 
обеспечение в установленном порядке 
работников подчиненных организаций, 
организаций, расположенных на 
подведомственной территории, средствами 
индивидуальной защиты, и исключение 
случаев допуска работников к выполнению 
работ без средств индивидуальной защиты 

» структурные подразделения 
облисполкома, 
горрайисполкомы, 
организации 

40 Принятие в установленном 
законодательством порядке мер по 
обеспечению безопасной эксплуатации 
строений, находящихся в аварийном и 
ветхом состоянии, в части выполнения 
ремонтных работ либо сноса и утилизации 
 

» горрайисполкомы, УЖКХ,  
комитет по архитектуре и 
строительству 
облисполкома, комитет по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию 
облисполкома, 
балансодержатели объектов 
жилищного фонда и других 
зданий и сооружений, 
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городские, районные, 
сельские Советы 
депутатов** 

41 Принятие организационных мер по 
предотвращению несанкционированного 
доступа граждан в пустующие жилые дома, 
другие здания, сооружения, подвалы и на 
чердаки жилых домов, зданий и 
сооружений, выявление брошенных 
строений, установление их владельцев и 
проведение с ними разъяснительной работы 
по вопросам целесообразности дальнейшего 
использования объектов 

» горрайисполкомы, 
администрации районов в 
городах, городские, 
районные, сельские Советы 
депутатов**, 
УЖКХ, УВД, 
балансодержатели объектов 
жилищного фонда и других 
зданий и сооружений 

42 Обеспечение своевременного проведения 

собственниками (обладателями прав 

хозяйственного ведения, оперативного 

управления) наиболее важных 

промышленных объектов и общественных 

зданий (в первую очередь, с массовым 

пребыванием людей) экспертизы 

технического состояния эксплуатируемых 

объектов строительства, а также 

обследований строительных конструкций 

(включая инструментальный способ) с 

выделением денежных средств на 

проведение указанных обследований в 

пределах бюджетных назначений, 

предусмотренных в соответствующем 

бюджете на 2022 год, и других источников в 

соответствии с законодательством 

 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

горрайисполкомы, 
структурные подразделения 
облисполкома, комитет по 
архитектуре и строительству 
облисполкома, УЖКХ, 
УМЧС**, главное 
финансовое управление 
облисполкома 

43 Обеспечение проведения обследований 

подведомственных социальных объектов 

бытового и культурного назначения с 

принятием организациями, 

осуществляющими эксплуатацию этих 

объектов, безотлагательных мер по их 

безопасной эксплуатации 

» 
 

горрайисполкомы, 
администрации районов в 
городах, структурные 
подразделения 
облисполкома, комитет по 
архитектуре и строительству 
облисполкома, УЖКХ, 
УМЧС** 

44 Проведение осмотров: 
пассажирских вагонов в пунктах 

отстоя, оборота и в пути следования на 
предмет наличия посторонних лиц и 
предметов; 

железнодорожной инфраструктуры 
(железнодорожные пути, устройства 
сигнализации, централизации, блокировки и 
связи) на предмет их исправности 
 

» 
 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Могилевское 
отделение Белорусской 
железной дороги»** 
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45 Обеспечение оповещения граждан на 
пассажирских терминалах и в транспортных 
средствах общего пользования о 
необходимости сообщать сотрудникам 
органов внутренних дел об обнаруженных 
бесхозных вещах и других подозрительных 
предметах 

» 
 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Могилевское 
отделение Белорусской 
железной дороги»**, 
открытое акционерное 
общество 
«Могилевоблавтотранс»** 

46 Проведение обновления реестра водоемов, 
расположенных вне зон действия 
спасательных станций и постов, где 
традиционно и массово отдыхают граждане, 
с включением их в маршруты 
патрулирования мобильных групп 

до 
19.04.2022 

 
 

горрайисполкомы 

47 Утверждение составов мобильных групп, 
осуществление согласно утвержденным 
графикам и маршрутам патрулирования 
водоемов в местах, запрещенных для    
купания граждан 

в период 
купального 
сезона 2022 

года 

горрайисполкомы, 
ОСВОД**, УВД 
 

48 Определение в установленном 
законодательством порядке перечней 
водных объектов, разрешенных и 
запрещенных для купания, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 29 и пунктом 2 статьи 40 
Водного кодекса Республики Беларусь и их 
опубликование в средствах массовой 
информации  

до 
29.04.2022 

горрайисполкомы, 
ОСВОД**, главное 
управление идеологической 
работы и по делам молодежи 
облисполкома 
 

49 Обеспечение готовности зон отдыха 
независимо от ведомственной 
принадлежности, проведения водолазного 
обследования и очистки дна акваторий 
пляжей, выдачи к купальному сезону 
технических паспортов для открытия 
пляжей и их акваторий, финансирования 
указанных мероприятий, ограничений 
доступа граждан к техническим водоемам  

до 
29.04.2022 

горрайисполкомы,  
ОСВОД**, УЖКХ, 
организации 

50 Выпуск специальных рубрик, тематических 
страниц, статей и циклов передач в 
региональных государственных печатных, 
электронных средствах массовой 
информации и в глобальной компьютерной 
сети Интернет, проведение единых дней 
информирования по вопросам обеспечения 
безопасной жизнедеятельности. 

Проведение семинаров, круглых столов 
и конференций, выступлений в трудовых 
коллективах и на сельских сходах. 

Размещение в местах массового 
пребывания людей памяток, стендов и 
распространение информационных 
листовок по вопросам безопасности труда и 
жизнедеятельности. 

в течение 
года 

главное управление 
идеологической работы и по 
делам молодежи 
облисполкома, главное 
управление по образованию 
облисполкома, главное 
управление по 
здравоохранению 
облисполкома, комитет по 
труду, комитет по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
облисполкома, комитет по 
архитектуре и строительству 
облисполкома, УВД, 
УМЧС**, УЖКХ, ОАО 
«Могилевоблавтотранс»**, 
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Размещение информационных плакатов 
по безопасности жизнедеятельности на 
билбордах, видеороликов социальной 
рекламы на светодиодных видеоэкранах.   

Обеспечение трансляции через 
громкоговорящую связь авто- и 
железнодорожных вокзалов, рынков, 
объектов с массовым пребыванием людей 
социальной рекламы по вопросам 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Могилевское 
отделение Белорусской 
железной дороги»**, 
инспекция труда**, 
горрайисполкомы 

51 Разработка и утверждение планов 
мероприятий по реализации положений 
Директивы в сельисполкомах  

до 
07.02.2022 

райисполкомы 

52 Рассмотрение на заседаниях местных 
исполнительных и распорядительных 
органов вопросов о состоянии работы по 
укреплению безопасности и дисциплины и 
ходе реализации требований Директивы  

не реже 
одного раза 

в год 

горрайисполкомы, 
администрации районов в 
городах 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 

          * Исполнители мероприятий несут персональную ответственность за своевременное и полное 

их выполнение. Исполнители, указанные первыми в графе «Исполнители»: 

          1) организуют работу и являются ответственными исполнителями по соответствующему 

мероприятию; 

          2) представляют: 

           в главное управление организационно-кадровой работы облисполкома информацию с 

анализом выполнения мероприятий ежеквартально (нарастающим итогом) не позднее 03.04.2022, 

04.07.2022, 04.10.2022, 05.01.2023; 

          в комитет по архитектуре и строительству облисполкома сведения по реализации пунктов 42 

и 43 настоящего плана раз в полугодие (нарастающим итогом) до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

          в комитет по труду сведения по реализации пункта 26 настоящего плана раз в полугодие 

(нарастающим итогом) до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по пункту 30 – не 

позднее 01.07.2022, а также ежеквартально (нарастающим итогом) не позднее 03.04.2022, 

04.07.2022, 04.10.2022, 05.01.2023; 

           в ОСВОД** сведения по реализации пунктов 48 и 49 настоящего плана не позднее 

29.04.2022, по пункту 46 – не позднее 19.04.2022; 

           в главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома сведения 

по реализации пункта 50 настоящего плана раз в полугодие (нарастающим итогом) до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом; 

          в УМЧС** сведения по реализации пунктов 5 и 7 настоящего плана не позднее 04.07.2022. 

          ** С их согласия. 

 


