
 
 

 
 
 
ПЛАН 
мероприятий Новополоцкого городского 
исполнительного комитета по реализации 
положений Директивы Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и 
дисциплины» на 2023 г. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
                                                                Общие мероприятия управленческой деятельности 
 

1 Рассмотрение на заседании горисполкома 
вопроса «О состоянии производственного 
травматизма, промышленной безопасности, 
трудовой и исполнительской дисциплины в 
организациях города Новополоцка, 
выполнении требований Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11 марта 

март  2023 г. управление по труду, занятости и 
социальной защите Новополоцкого 
городского исполнительного 
комитета (далее - управление по 
труду)  

2 Привлечение работников организаций к 
ответственности вплоть до увольнения за: 
     появление на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также распитие 
спиртных напитков, употребление 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических веществ в 
рабочее время или по месту работы; 
     нарушение требований по охране труда, 

по мере необходимости Полоцкий межрайонный отдел 
Витебского областного управления 
Департамента государственной 
инспекции труда Министерства 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь (далее – 
госинспекция труда) – к 
административной ответственности), 



 
 

повлекшее увечье или смерть других 
работников 

руководители организаций - 
дисциплинарной ответственности. 

3 Проведение обучающих курсов на базе УО 
«Полоцкий государственный университет» для 
работников нефтехимического комплекса 

1 квартал 2023 г. УО «Полоцкий государственный 
университет», ОАО «Нафтан»,  
Витебская областная организация 
«Белхимпрофсоюз», управление по 
труду 

4 Освещение в средствах массовой информации 
вопросов обеспечения общественной, 
промышленной и 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 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических веществ, 
алкогольной, непищевой спиртосодержащей 
продукции путем: 

создания тематических рубрик в 
средствах массовой информации; 

проведения пресс-мероприятий по 
вопросам реализации Директивы № 1;  

размещения на Интернет-ресурсах 
государственных органов и средств массовой 
информации материалов о ходе реализации 
положений Директивы № 1 

по отдельному плану 
структурных 
подразделений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ежеквартально 
 
ежеквартально 
 
ежемесячно 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
горисполкома, управление по труду, 
Новополоцкий городской отдел по 
чрезвычайным ситуациям (далее – 
ГОЧС), городской отдел внутренних 
дел горисполкома (далее – ГОВД), 
государственное учреждение 
«Новополоцкий городской центр 
гигиены и эпидемиологии» (далее –  
ГУ «НГЦГиЭ») 
 
 
 

5 Рассмотрение результатов реализации 
требований Директивы № 1 при проведении 
аттестации руководящих кадров 

в ходе проведения 
аттестации 

отдел организационно-кадровой 
работы и юридической работы 
горисполкома, руководители 
организаций 



 
 

    
                              Мероприятия по профилактике травматизма и гибели людей на производстве 
 

6 Рассмотрение каждого несчастного случая на 
производстве со смертельным исходом на 
комиссии  по профилактике производственного 
травматизма с участием должностных лиц, 
допустивших нарушения законодательства об 
охране труда, приглашением руководителей 
организаций осуществляющих аналогичные 
виды деятельности, с принятием мер по 
недопущению подобных случаев на 
подведомственной территории 

в течение месяца после 
завершения 
специального 
расследования 

управление по труду,   госинспекция 
труда, руководители организаций 

7 Проведение выездных заседаний комиссии по 
охране труда при горисполкоме в 
организациях, где произошли несчастные 
случаи, приведшие к производственным 
травмам со смертельным исходом или 
групповых случаев травматизма 

по мере необходимости 
в течение месяца после 
завершения 
расследования 

управление по труду,   госинспекция 
труда, руководители организаций 

 8 Своевременное и качественное проведение 
аттестации рабочих мест по условиям труда 

в 6-месячный срок со 
дня создания новых 
рабочих мест и не реже 
одного раза в 5 лет 

руководители организаций,  
управление по труду     

 9 Проведение обследований мест массового 
отдыха граждан, в том числе детских 
площадок, в целях предупреждения детского 
травматизма 

май, ноябрь 2023 г. отдел ЖКХ горисполкома, КУП 
«ЖРЭО», спецавтобаза, КУП 
«Новополоцкая управляющая 
компания»  

 10 Обеспечение надзора за соблюдением 
требований обязательных технических 
нормативных правовых актов, утвержденной 

 в течение 2023 г. в 
соответствии с 
разработанным планом 

госинспекция труда, отдел 
архитектуры и градостроительства, 
строительства горисполкома, 



 
 

проектной документации на объектах 
строительства 

руководители организаций  

 11 Проведение лабораторных-инструментальных  
замеров в рамках производственного контроля 
факторов производственной среды с целью 
проведения оценки условий труда и 
последующей разработки локальных 
нормативных актов по улучшению условий 
труда 

ежеквартально ГУ «НГЦГиЭ», руководители 
организаций 

 12 Разработка комплекса мероприятий  по 
улучшению условий труда работающих с 
учетом выполненных лабораторных 
исследований и комплексной гигиенической 
оценки условий труда, занятости работающих 
во вредных условиях труда, уровней 
заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности   

по отдельному плану 
при проведении 
аттестации рабочих 
мест 

ГУ «НГЦГиЭ», руководители 
организаций 

 13 Проведение мониторинга за своевременностью 
и качеством проведения обязательных 
предварительных (при поступлении на работу), 
периодических (в течение трудовой 
деятельности) и внеочередных медицинских 
осмотров в целях снижения смертности на 
рабочих местах  

в соответствии с 
нормативно-
правовыми актами 

руководители организаций,  ГУ 
«НГЦГиЭ»     

 14 Обеспечение контроля и надзора за качеством 
организации и проведением мероприятий по 
проведению предсменного медосмотра 
(освидетельствования), предрейсового 
медосмотра, приборного контроля в 

ежедневно руководители организаций,  
госинспекция труда, ГУ «НГЦГиЭ»    



 
 

соответствии с требованиями действующего 
законодательства 

 15 Обеспечение контроля за наличием в 
организациях поверенных 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     

ежемесячно 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГУ «НГЦГиЭ»,    руководители 
организаций 

16 Организация и проведение обучающих 
семинаров для специалистов, курирующих 
вопросы охраны труда, по предупреждению 
травматизма и обеспечению безопасных 
условий труда 

ежемесячно  
по отдельному плану 

управление по труду, УО «ПГУ», 
госинспекция труда, Госпромнадзор, 
ГОЧС, городское объединение 
профсоюзов, Витебская областная 
организация «Белхимпрофсоюз»,  
руководители организаций 

17 Организация работы комиссии для проверки 
знаний по вопросам охраны труда  

ежемесячно управление по труду, госинспекция 
труда, УО «Полоцкий 
государственный университет» 

18 Проведение месячников безопасности труда и 
дней охраны труда по профилактике 
производственного травматизма: 
-  Об обеспечении безопасных условий  
труда в зимний период; 
-  О   соблюдении   требований   охраны  труда 
и законодательства о труде при  организации 
деятельности студенческих отрядов; 
- Об обеспечении безопасности, условий и 

 
 
 
январь-февраль 
 
июнь-август 
 
 
октябрь-ноябрь 

управление по труду, руководители 
организаций 



 
 

охраны труда на строительных объектах. 
19 Проведение единого дня охраны труда, 

посвященного Всемирному дню охраны труда 
28.04.2023 
 

управление по труду,  руководители 
организаций 

  20 Организация и проведение периодического 
контроля за состоянием охраны труда на 
рабочих местах в соответствии с требованиями 
Инструкции о порядке осуществления 
контроля за соблюдением работниками 
требований по охране труда в организации 
и структурных подразделениях, утвержденной 
постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 
15 мая 2020 года  № 51 

ежемесячно руководители организаций,  
городское объединение профсоюзов 

  21 
 

Проведение мобильной группой мероприятий 
по обследованию производственного 
оборудования, машин и механизмов на 
предмет соответствия их требованиям 
эксплуатации  при изучении организации 
периодического контроля 
 

еженедельно управление по труду,  госинспекция 
труда, Госпромнадзор, ГОЧС, 
городское объединение профсоюзов, 
Витебская областная организация 
«Белхимпрофсоюз»,  ГУ «НГЦГиЭ», 
государственное учреждение 
«Государственный энергетический и 
газовый надзор» 

  22 Контроль за исполнением нанимателями 
условий коллективных договоров и 
соглашений в части охраны труда, в том числе 
норм морального и материального поощрения 
общественных инспекторов по охране труда 

ежеквартально городское объединение профсоюзов, 
Витебская областная организация 
«Белхимпрофсоюз» 

  
                                                    Мероприятия по охране общественного порядка 
 
  23 
 

Принятие мер по трудоустройству 
неработающих граждан трудоспособного 
возраста, ведущих асоциальный образ жизни 

по плану работы 
комиссии 

управление по труду, ГОВД 



 
 

совместно с субъектами профилактики 
правонарушений, постоянно действующими 
комиссиями по координации работы по 
содействию занятости  

 24 Проведение мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику пьянства и алкоголизма и 
борьбу с ним: 
- «Дней трезвости», акций «трезвости» с 
запретом на реализацию алкогольной 
продукции (в том числе слабоалкогольных 
напитков); 
- оказания социальной и медицинской помощи 
лицам, находящимся в кризисных ситуациях, 
обучение руководителей способам диагностики 
выявления кризисных ситуаций (состояний) 
среди работников; 
- соблюдения правил проживания в 
общежитиях, находящихся в ведении 
государственных органов (организаций),  
специализированных учебно-спортивных 
учреждений и пресечения распространения 
незаконного потребления алкоголя, наркотиков 
и других психоактивных веществ. 

 
 
 
 
3 квартал 
 
 
 
2 квартал 
 
 
 
 
4 квартал 

отдел торговли  и услуг 
горисполкома, отдел по образованию 
горисполкома, отдел спорта 
горисполкома, УЗ «НЦГБ»,   ГОВД, 
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
горисполкома 

 25 Незамедлительное информирование ГОВД об 
известных фактах употребления наркотических 
средств или психотропных веществ либо их 
аналогов  

постоянно руководители организаций, отдел по 
образованию горисполкома, КДН, 
УЗ «НЦГБ» 

   26 Выявление лиц, склонных к злоупотреблению 
и злоупотребляющих спиртными напитками, 
для последующего их излечения 

постоянно (обмен 
информацией 
ежеквартально) 

УЗ «НЦГБ», ГОВД 

   27 Организация проведения родительских 
собраний, лекториев, «круглых столов» по 
профилактике пьянства и наркомании среди 
учащихся с привлечением психологов, 
медицинских работников, сотрудников 

1 раз в квартал 
 

отдел по образованию горисполкома, 
УЗ «НЦГБ», ГОВД, ОО БРСМ, 
Полоцкая епархия (по согласованию) 



 
 

правоохранительных органов, представителей 
религиозных организаций 

28   Расширение практики организации лагерей, 
слетов,  конкурсов и иных мероприятий, 
направленных на формирование у детей и 
молодежи культуры безопасности 
жизнедеятельности. 
Принятие мер по запрету выхода на лед в 
осенне-зимний и зимне-весенний периоды года  
во время ледостава и в период интенсивного 
таяния и разрушения льда. 
Подготовке к купальному сезону мест отдыха 
на водных объектах (с определением мест 
разрешенных для купания (пляжи) и мест 
запрещенных для купания) 

в течение года отдел по образованию горисполкома, 
ГОВД, ГОЧС, КДН, ОО БРСМ, 
ОСВОД 

  29 
 

Проведение воспитательной работы с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в 
инспекциях по делам несовершеннолетних 
ГОВД и организация их занятости в свободное 
от учебы время 

постоянно 
 

отдел по образованию горисполкома, 
КДН,  ГОВД 

30 Рассмотрение на заседании горисполкома 
вопроса по обеспечению безопасной 
жизнедеятельности, предупреждению гибели 
людей от внешних причин и чрезвычайных 
ситуаций 

1 полугодие  2023 г. ГОЧС, ГОВД, руководители 
организаций 

  31 
 

Проведение обследования жилых домов с 
принятием мер по исключению возможности 
проникновения посторонних лиц в технические 
помещения (подвальные, чердачные, 
технические подполья и этажи) путем 
блокирования входов и закрытия дверей на 
замочные устройства, с целью недопущения 
экстремистских и террористических 
проявлений, чрезвычайных происшествий   

ежедневно отдел ЖКХ горисполкома, КУП 
«ЖРЭО», ГОВД 

  32 Размещение информации профилактического ежеквартально отдел ЖКХ горисполкома, ГОВД 



 
 

характера, в том числе направляемой ОВД, на 
счетах-извещениях за коммунальные услуги 

  33 
 

Освещение в средствах массовой информации 
деятельности правоохранительных органов по 
профилактике правонарушений, защите жизни, 
здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и 
законных интересов граждан, систематическое 
информирование общественности о фактах 
привлечения к ответственности лиц, 
совершивших правонарушения, демонстрация 
роликов социальной рекламы, направленных 
на профилактику правонарушений, правовое 
воспитание и формирование активной 
жизненной позиции граждан, а также 
нетерпимости противоправного поведения 

в течение 2023 г. отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
горисполкома, ОО БРСМ, ГОВД, 

  
                    Мероприятия по предотвращению аварийности, травматизма и гибели людей на дорогах 
 
  34 Принятие мер по устранению недостатков в 

освещении улично-дорожной сети 
в течение 2023 г. отдел ЖКХ горисполкома, 

спецавтобаза, ОАО «Нафтан», ГОВД 
   35 Организация и проведение комплекса 

профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий с участием 
пешеходов 

в течение 2023 г. 
по отдельному плану 

ГОВД 

  36 Изучение в школах Правил дорожного 
движения с использованием автогородков для 
отработки практических навыков безопасного 
поведения учащихся в условиях, 
приближенных к реальным дорожным 
условиям. 
Проведение инвентаризации учебных 
автоплощадок и автогородков на предмет 
проверки состояния по обучению основам 

в течение учебного 
года по отдельному 
плану  
 
 
 
апрель 

отдел по образованию горисполкома, 
ГОВД 
 
 
 
 
отдел по образованию горисполкома 



 
 

безопасного движения и поведения на дорогах 

    
                Мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних, детского травматизма  
                                                             и гибели детей от внешних причин 
 
   37 Проведение анализа гибели 

несовершеннолетних от внешних причин, 
причин и условий детского травматизма и 
оценка достигнутых результатов в рамках 
реализации межведомственных планов и 
выполняемых проектов по профилактике 
детского травматизма 

февраль 2023 г.,  
далее  ежемесячно 

УЗ «НЦГБ», отдел по образованию 
горисполкома, ОО БРСМ,  комиссия 
по делам несовершеннолетних,  
ГОВД  
 

   38 Проведение ”круглых столов“, брифингов, ток-
шоу, встреч, ”открытых микрофонов“, 
диалогов, тренингов, квестов, флэшмобов со 
всеми субъектами образования по 
формированию здорового образа жизни, 
профилактике детского травматизма, суицидов 
и суицидального поведения, правонарушений, 
киберпреступности, пьянства, алкоголизма, 
наркомании среди учащихся, безнадзорности 
несовершеннолетних и их семейного 
неблагополучия 

по отдельному плану УЗ «НЦГБ», отдел по образованию 
горисполкома, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи горисполкома, ОО БРСМ, 
ГОЧС, ОСВОД 

  39 Обучение работников субъектов 
хозяйствования по программам пожарно-
технического минимума 

по отдельному плану ГОЧС, отдел ЖКХ горисполкома,  
отдел архитектуры и 
градостроительства, строительства 
горисполкома, руководители 
организаций 

  40 
  

Организация работы пожарно-технических 
комиссий предприятий по проведению 
обследований подведомственных объектов и 
ведомственного жилого фонда  

2 раза в год 
 

ГОЧС, отдел ЖКХ горисполкома,  
отдел архитектуры и 
градостроительства, строительства 
горисполкома, руководители 



 
 

организаций  

   41 Проведение обследований домовладений с 
акцентом на законность строительства 
хозяйственных построек (бани, сараи, гаражи и 
т.п.), состояние находящихся в них систем 
отопления, электрической проводки и 
электрооборудования.  
При выявлении нарушений законодательства 
принимать меры реагирования в соответствии с 
компетенцией 

1 полугодие 2023 г. отдел архитектуры и 
градостроительства, строительства 
горисполкома, отдел ЖКХ 
горисполкома, Новополоцкий 
участок «Газэнергонадзор», ГОЧС 

  42 Проведение мониторинга соблюдения 
производственно-технологической дисциплины 
в организациях в целях выявления и 
пресечения нарушений  промышленной 
безопасности  

по отдельному плану  Госпромнадзор, отдел ЖКХ 
горисполкома,  отдел архитектуры и 
градостроительства, строительства 
горисполкома, руководители 
организаций  

  43 Принятие мер по разработке планов 
технического перевооружения, замены 
оборудования и технических устройств, 
отработавших нормативные сроки службы, 
обеспечение их выполнения  

в течение 2023 г. Госпромнадзор, отдел ЖКХ 
горисполкома,  отдел архитектуры и 
градостроительства, строительства 
горисполкома, руководители 
организаций   

  44 Обеспечение контроля за проведением 
технического освидетельствования 
потенциально опасных объектов (технического 
диагностирования в случае эксплуатации 
оборудования, отработавшего назначенный 
срок службы) 

ежемесячно Госпромнадзор, отдел ЖКХ 
горисполкома,  отдел архитектуры и 
градостроительства, строительства 
горисполкома, руководители 
организаций   



 
 

  45 Принятие мер по недопущению работников к 
работе на оборудовании, имеющем 
неисправности и не прошедшем 
подтверждение его исправного состояния и 
безопасной эксплуатации в форме 
технического освидетельствования 
(технического диагностирования в случае 
эксплуатации оборудования, отработавшего 
назначенный срок службы)   

в течение 2023 г. Госпромнадзор, отдел ЖКХ 
горисполкома,  отдел архитектуры и 
градостроительства, строительства 
горисполкома, руководители 
организаций   

   
                                                Мероприятия по предупреждению гибели людей на водах 
 

46 Оборудование пляжей в соответствии с 
требованиями Правил охраны жизни людей на 
водах Республики Беларусь, утвержденных 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 11.12.2009  № 1623, с 
их обязательной паспортизацией 

до 01.05.2023 Новополоцкий городской Совет 
ОСВОД (далее – ОСВОД), отдел 
ЖКХ горисполкома, Новополоцкая 
горрайинспекция природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды, ГУ «НГЦГиЭ» 

47 Определение на водоемах зон особого риска в 
целях создания сезонных спасательных постов, 
опубликование в средствах массовой 
информации перечня водных объектов, 
запрещенных для купания 

до 01.05.2023 ОСВОД, Новополоцкая 
горрайинспекция природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды, ГУ «НГЦГиЭ» 

48 Обеспечение готовности зон отдыха 
независимо от ведомственной принадлежности, 
водолазного обследования и очистки дна 
акваторий пляжей, выдачи к купальному 
сезону технических паспортов для открытия 
пляжей и их акваторий 

до 01.05.2023 ОСВОД, Новополоцкая  
горрайинспекция природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды, ГУ «НГЦГиЭ» 

  49 Проведение выступлений в учебных 
заведениях, трудовых коллективах, местах 
массового отдыха по вопросам безопасного 
поведения на водах 

до 01.05.2023 ОСВОД, ГОЧС 



 
 

  50 Обеспечение контроля выполнения требований 
”Правил пользования маломерными судами, 
гидроциклами, судами с подвесными 
двигателями и базами (сооружениями) для их 
стоянок“ в части обязательного наличия 
индивидуальных спасательных средств 
(жилетов) на судоводителе и пассажирах 
маломерных судах при их эксплуатации 

в течение 2023 г. Новополоцкая спасательная станция 
совместно с Полоцким 
межрайонным участком ГУ 
”Государственная инспекция по 
маломерным судам“                     

   51 Обеспечение дежурств работников милиции, 
ОСВОДа в местах массового отдыха населения 
у воды (на пляжах) в летний период. Принятие 
мер по усилению профилактических работ  
среди населения по недопущению купания в 
нетрезвом состоянии. Привлечение к 
административной ответственности лиц за 
распитие спиртных напитков на пляжах  

во время купального 
сезона 

ОСВОД, ГОВД 

 
 
Государственные органы, указанные первыми в графе «Ответственные исполнители»: 
          несут персональную ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий; 
 организуют работу и являются ответственными исполнителями по соответствующему мероприятию; 
 осуществляют свод информации о выполнении мероприятий в установленные сроки. 

Свод по мероприятиям, в которых не определены конкретные сроки, осуществляется ответственными 
исполнителями ежеквартально до 7 числа за отчетным периодом. 
 Контроль за выполнением комплекса мер осуществляет управление по труду, занятости и социальной защите 
Новополоцкого горисполкома. 
 Ответственные исполнители представляют обобщенную информацию в управление по труду, занятости и 
социальной защите Новополоцкого горисполкома, согласно установленным срокам. 
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