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№
467р
г. Наваполацк

_
г. Новополоцк

О проведении Дней охраны
труда в организациях
На основании пункта 1 статьи 53 Закона Республики Беларусь от
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в
Республики Беларусь», во исполнение решения Новополоцкого
городского исполнительного комитета от 26 марта 2021 г. № 224 «Об
укреплении трудовой дисциплины, состоянии условий и охраны труда в
организациях города Новополоцка и ходе реализации требований
Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О
мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», в
целях профилактики производственного травматизма:
1.
С 20 по 29 сентября 2021 г. провести Дни охраны труда
«Безопасность труда на рабочем месте».
2.
Руководителям организаций всех форм собственности,
расположенных на территории города:
2.1. обеспечить безопасные условия труда работников путем
использования
инженерно-технических
средств
обеспечения
безопасности
производственного
оборудования,
применения
безопасных технологических процессов, устройств противоаварийной
защиты, блокировки и сигнализации, средств индивидуальной и
коллективной защиты;
2.2. неукоснительно выполнять обязанности, установленные
Правилами дорожного движения Республики Беларусь по:
2.2.1. перевозке людей и грузов на всех видах транспортных
средств;
2.2.2. выпуску транспортных средств на линию, в том числе
самоходных, грузоподъемных, прицепных машин и механизмов,
выполняющих работы на закрытых технологических территориях;

2.2.3. подготовке и проведению технического осмотра
транспортных средств;
2.2.4. выполнению обязанностей лицами, ответственными за
техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортных
средств;
2.2.5. выполнению предрейсового медицинского осмотра
водителей, трактористов, машинистов самоходных и грузоподъемных
машин и механизмов;
2.3. провести обследование производственных объектов (цехов,
отделов, складов и др.) и территорий организаций на предмет их
соответствия требованиям охраны труда;
2.4. организовать осуществление действенного производственного
контроля руководителей среднего звена (мастер, прораб и др.) за
выполнением работ с повышенной опасностью, выполняемых по
наряду-допуску,
требующих
осуществления
специальных
организационных и технических мероприятий;
2.5.
провести
проверку
обеспеченности
и
состояния
противопожарного инвентаря, средств оказания первой помощи
пострадавшим при несчастных случаях и внезапном заболевании,
средств индивидуальной защиты при воздействии опасных или вредных
факторов и умение персонала эффективно ими пользоваться, а также
соблюдение работниками требований правил пожарной безопасности,
локальных нормативных актов в области охраны труда;
2.6. организовать широкую воспитательную и разъяснительную
работу с работниками
по профилактике производственного
травматизма и безопасности труда на рабочем месте;
2.7. итоги выполнения изложенных в настоящем распоряжении
мероприятий рассмотреть на совещании;
2.8. о результатах выполнения мероприятий сообщить в
управление по труду, занятости и социальной защите Новополоцкого
городского исполнительного комитета до 05.10.2021 по электронному
адресу: titovich.as@mintrud.by.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителей председателя Новополоцкого горисполкома по
направлениям деятельности.
Председатель

Титович 75 12 27
14.09.2021 распоряжение

Д.В. Демидов

