
 
                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                        

                                                                                                                              Решение 

                                                                                                                              Городокского районного 

                                                                                                                              исполнительного комитета 

                                                                                                                              22.01.2021 г.  № 37 

 

Комплекс мер по укреплению производственно-технологической, ис-
полнительской и трудовой дисциплины, безопасности производ-
ственной деятельности в организациях Городокского района на 2021 
год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Оказание практической помощи нанимателям в выра-
ботке организационных и управленческих решений по 
улучшению условий и охраны труда работающих, со-
блюдению трудовой и технологической дисциплины 
работников подчиненных и расположенных на соответ-
ствующей территории организаций               (далее – ор-
ганизации) 

 

 

постоянно структурные подразделения  Городокского 
районного исполнительного комитета                 
(далее – райисполкома), Городокский рай-
онный отдел по чрезвычайным ситуациям 
(далее –  Городокский РОЧС), государ-
ственное учреждение «Городокский район-
ный центр гигиены и  эпидемиологии» (да-
лее –ГУ «ГРЦГЭ»), Городокская районная 
энергогазинспекция филиала «Энерго-
надзор» Витебского республиканского уни-
тарного предприятия электроэнергетики 
«Витебскэнерго» (далее – филиал «Энерго-
газнадзор»), организации и предприятия 
района 

2 Пересмотр систем управления охраной труда с внесени- I квартал  КУПП «Городокское предприятие котель-



ем изменений, направленных на предупреждение про-
изводственного травматизма, с учетом обстоятельств, 
произошедших несчастных случаем на производстве, 
изменений нормативных правовых актов по охране тру-
да 

2021 года ных и тепловых сетей», ОАО «Птицефаб-
рика Городок» 

3 Внедрение систем управления охраной труда в соответ-
ствии с ISO 45001-2020 «Система менеджмента здоро-
вья и безопасности при профессиональной деятельно-
сти. Требования и руководство к применению»    

в течение 2021 
года 

организации и предприятия района 

4 Проведение Года безопасного труда в энергетике  в течение 2021 
года 

управление по труду, занятости и социаль-
ной защите райисполкома, филиал «Энер-
гогазнадзор», организации и предприятия 
района 

5 Организация и проведение районных месячников без-
опасности в цельях пропаганды и распространения пе-
редового опыта в области охраны труда, усиления про-
филактической работы по охране труда 

 

в течение 2021 
года 

управление по труду, занятости и социаль-
ной защите райисполкома, 

структурные подразделения райисполкома, 
организации и предприятия района 

6 Проведение мероприятий, посвященных Всемирному 
дню охраны труда 

28.04.2021 управление по труду, занятости и социаль-
ной защите райисполкома, 

структурные подразделения райисполкома, 
организации и предприятия района 

7 Проведение детального анализа состояния производ-
ственного травматизма,    профессиональной заболева-
емости: 

   по видам несчастных случаев на производстве; 

   по основным причинам несчастных случаев на произ-
водстве; 

   по опасным производственным объектам (если 
несчастные случаи произошли в результате аварий на 

постоянно управление по труду, занятости и социаль-
ной защите райисполкома, 

организации и предприятия района 



таких объектах) 

8 Проведение тематических дней охраны труда и профи-
лактике производственного травматизма 

22.02-
01.03.2021 

30.08-
13.09.2021 

управление по труду, занятости и социаль-
ной защите райисполкома, 

структурные подразделения райисполкома, 
организации и предприятия района 

9 Проведение мероприятия «Неделя нулевого травматиз-
ма» 

ежеквартально управление по труду, занятости и социаль-
ной защите райисполкома, 

структурные подразделения райисполкома, 
организации и предприятия района 

10 Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда среди подчиненных и располо-
женных на территории района организаций, направлен-
ного на стимулирование деятельности и повышение за-
интересованности нанимателей и коллективов в созда-
нии здоровых и безопасных условий труда 

март – апрель 
2021 г. 

управление по труду, занятости и социаль-
ной защите райисполкома, 

структурные подразделения райисполкома, 
организации и предприятия района 

11 Проведение Единого дня информирования по профи-
лактике электротравматизма  

июнь 2021 г. филиал ”Энергогазнадзор“, управление по 
труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, отдел идеологической рабо-
ты, культуры и по делам молодежи 
райиспокома, организации и предприятия 
района 

12 Обеспечение своевременного прохождения работника-
ми организаций повышения квалификации и проверки 
знаний по вопросам охраны труда 

постоянно организации и предприятия района 

13 Проведение комплексного исследования эффективности 
действующего порядка приобретения и использования 
средств индивидуальной и коллективной защиты в це-
лях обеспечения безопасных условий труда в организа-
циях с актуализацией банка данных средств защиты ор-
ганизаций 

май 2021 г. управление по труду, занятости и социаль-
ной защите райисполкома, 

структурные подразделения райисполкома, 
организации и предприятия района 



14 Проведение мероприятий (круглых столов, пресс-
конференций, семинаров по вопросам охраны  труда), 
направленных на разъяснение в трудовых коллективах 
государственной политики в сфере охраны труда и пре-
дупреждение об ответственности за нарушение трудо-
вой и производственной дисциплины в рамках требова-
ний Директивы № 1 

в течение 2021 
года 

отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома, управ-
ление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома, районное объедине-
ние профсоюзов, организации и предприя-
тия района 

 

15 Осуществление общественного контроля за соблюдени-
ем дисциплины и безопасности производственной дея-
тельности через усиление роли общественных инспек-
торов профсоюзов в создании безопасных условий тру-
да 

в течение 2021 
года 

районное объединение профсоюзов, орга-
низации и предприятия района 

 

16 Внедрение (расширение) практики видеонаблюдения на 
производственных, строительных и иных объектах 

в течение 2021 
года 

структурные подразделения райисполкома, 
организации и предприятия района 

17 Обеспечение своевременного и качественного проведе-
ния аттестации рабочих мест по условиям труда 

постоянно управление по труду, занятости и социаль-
ной защите райисполкома, 

организации и предприятия района 

18 Направление специалистов, включенных в состав атте-
стационных комиссий, на обучение по вопросам прове-
дения аттестации рабочих мест по условиям труда и ра-
боты с соответствующим программным обеспечением 

в течение 2021 
года 

организации и предприятия района 

19 Осуществление контроля за проведением обязательных 
предварительных (при поступлении на работу), перио-
дических (в течение трудовой деятельности) и внеоче-
редных медицинских осмотров работающих, занятых в 
условиях вредных и (или) опасных производственных 
факторов  

постоянно  ГУ «ГРЦГЭ», УЗ «Городокская ЦРБ», ор-
ганизации и предприятия района 

20 Обучение работников организаций программам пожар-
но-технического минимума 

в течение 2021 
года 

 Городокский РОЧC,  организации и пред-
приятия района 

21 Обследование жилищного фонда, находящегося на об-
служивании или в оперативном управлении, с целью 

в течение 2021 сельские исполнительные комитеты, Горо-
докский РОЧC,  организации и предприя-



выявления нарушений требований технических норма-
тивных правовых актов системы противопожарного 
нормирования и стандартизации. Обеспечение по ре-
зультатам обследования приведения указанного жи-
лищного фонда в пожаробезопасное состояние: выпол-
нение работ по ремонту печей, электропроводки, уста-
новке автономных пожарных извещателей, замене эле-
ментов питания к ним и иных работ 

года тия района 

22 Проведение в период массовых сельскохозяйственных 
работ проведение рейдов по обеспечению сохранности 
семенного фонда, урожая и имущества сельскохозяй-
ственных организаций, пресечение хищений горюче-
смазочных материалов и незаконного оборота алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, проверке тех-
нического состояния транспортных средств и самоход-
ных машин, нахождения водителей в состоянии алко-
гольного, наркотического или токсического опьянения 
перед началом и во время рабочей смены (рабочего дня) 

постоянно управление по сельскому хозяйству и про-
довольствию райисполкома  

районный отдел внутренних дел (далее – 
РОВД), УЗ «Городокская ЦРБ» 

23 Проведение рейдов по проверке в вечернее  и ночное 
время сторожевой охраны сельскохозяйственных и 
строительных объектов, учреждений образования по 
соблюдению трудовой дисциплины и требований  по-
жарной безопасности 

ежеквартально РОВД, Городокский РОЧС, управление по 
сельскому хозяйству и продовольствию 
райисполкома, структурные подразделения 
райисполкома 

24 Своевременное проведение технического освидетель-
ствования потенциально опасных объектов (техниче-
ского диагностирования, в случае эксплуатации обору-
дования, отработавшего нормативный срок службы), 
запрет допуска работников к работе на оборудовании, 
имеющем неисправности и не прошедшем подтвержде-
ние его исправного состояния и безопасной эксплуата-
ции в форме технического освидетельствования либо 
диагностирования  

постоянно организации и предприятия района 

25 Обеспечение реализации графиков технического об-
служивания и ремонта оборудования в соответствии с 

в течение 2021 организации и предприятия района 



эксплуатационными документами организаций-
изготовителей и положениями о планово-
предупредительном ремонте оборудования, планами 
(программами) технического переоснащения, замены 
оборудования и технических устройств, отработавших 
нормативные сроки службы (лифтов, грузоподъемных 
кранов, котельного оборудования, транспортных 
средств, используемых для перевозки опасных грузов 

года 

26 Принятие мер по обеспечению пожарной безопасности 
в экосистемах, на объектах и технике в сельскохозяй-
ственных организациях  

постоянно Городокский РОЧС, управление по сель-
скому хозяйству и продовольствию райис-
полкома, сельскохозяйственные организа-
ции  

27 Изучение возможности установки навигационных си-
стем на дорогостоящую сельскохозяйственную технику 
в целях фиксации объемов выполнения работ и мини-
мизации фактов хищения 

I квартал 2021 
г. 

сельскому хозяйству и продовольствию 
райисполкома, сельскохозяйственные орга-
низации 

28 Содержание общежитий в надлежащем состоянии с со-
блюдением санитарных правил и выполнением сани-
тарно-профилактических мероприятий, организацией 
постоянного проведения профилактической обработки 
помещений против насекомых (дезинсекция) и грызу-
нов(дератизация) 

постоянно ГУ «Городокский РЦГЭ»,  

организации и предприятия района 

29 Проведение медицинских обследований (приборного 
контроля на предмет нахождения в состоянии алко-
гольного опьянения) водителей и лиц, допущенных к 
управлению механическими транспортными средствами 
и самоходными машинами, перед началом, во время и 
после окончания рабочей  смены (рабочего дня) 

постоянно организации и предприятия района 

30 Проведение анализа заболеваемости с временной утра-
той трудоспособности в целях установления причинно-
следственной связи между условиями труда и уровнем 
заболеваемости для последующей разработки меропри-
ятий по улучшению условий труда 

в течение 2021 
года 

ГУ «Городокский РЦГЭ»,  

организации и предприятия района 



31 Проведение вакцинации против гриппа с охватом про-
филактическими прививками не менее                       40 
процентов работающих (с учетом приобретения грип-
позных вакцин за счет финансовых средств республи-
канского, местного бюджетов и выделения для этих це-
лей средств организаций) 

в течение 2021 
года 

ГУ ”РЦГЭ“, УЗ «Городокская ЦРБ», орга-
низации и предприятия района 

32 Обеспечение информирования населения о действую-
щих службах, оказывающих наркологическую, психо-
логическую, социальную помощь, с размещением ин-
формации на стендах в организациях образования, 
здравоохранения, социального обслуживания, органов 
внутренних дел, коммунальных служб, на сайтах орга-
низаций, а также в местах массового пребывания людей 

постоянно отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома, струк-
турные подразделения райисполкома, орга-
низации и предприятия района 

33 Максимальное выявление лиц, злоупотребляющих ал-
коголем и ведущих асоциальный образ жизни, проведе-
ние с указанными гражданами профилактической рабо-
ты 

постоянно УЗ «Городокская ЦРБ», Городокский 
РОВД, Городокский РОЧС, сельские ис-
полнительные комитеты, организации и 
предприятия района 

34 Организация профилактической работы по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом на рабочих местах в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями по органи-
зации профилактической работы  по предупреждению 
пьянства на рабочем месте в организациях, предприяти-
ях и учреждениях Витебской области, разработанных 
Главным управление по здравоохранению Витебского 
облисполкома и УЗ «Витебский областной клинический 
центр психиатрии и наркологии» 

постоянно организации и предприятия района 

 

35 Осуществление систематического производственного 
контроля за выполнение санитарно-
эпидемиологических требований, в том числе с выпол-
нением объема и кратности лабораторных исследований 
и замеров 

в течение 2021 
года 

ГУ «Городокский РЦГЭ»,  

организации и предприятия района 

36 Оборудование пляжей в соответствии с требованиями 
Правил охраны жизни людей на водах Республики Бе-

в течение  Витебская областная организация РГОО 
ОСВОД (далее – ОСВОД), отдел архитек-



ларусь, утвержденных постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 
1623, с их обязательной паспортизацией 

2021 года туры и строительства,  жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
Городокская районная инспекция  природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 

37 Обеспечение дежурств в местах массового отдыха 
граждан у воды 

в летний пе-
риод 2021 го-

да 

ОСВОД,  РОВД  

 

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

в зимний пе-
риод 2021 го-

да 

ОСВОД, Городокский РОЧС 

39 Освещение в средствах массовой информации, в том 
числе путем создания (расширения) постоянных рубрик 
и программ, вопросов обеспечения общественной, про-
мышленной, пожарной, ядерной и радиационной без-
опасности, защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, последствий нарушений производ-
ственно-технологической дисциплины, безопасности 
перевозки опасных грузов, охраны труда, а также во-
просов безопасности жизнедеятельности, здорового об-
раза жизни и вовлечения граждан в занятия физической 
культурой и спортом, последствий для здоровья табако-
курения, употребления наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов, токсических веществ, 
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции 

постоянно отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома, РОВД, 
Городокский РОЧС,   ГУ ”РЦГЭ“, управле-
ние по труду, занятости и социальной за-
щите райисполкома,  Городокское районное 
объединение профсоюзов, организации и 
предприятия района 

 

40 Организация работы по агитации и пропаганде безопас-
ных приемов и методов, способов выполнения работ с 
максимальным использованием возможностей средств 
массовой информации, в том числе глобальной компь-
ютерной сети Интернет, а также наружной социальной 
рекламы 

в течение 2021 
года 

отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома, РОВД, 
Городокский РОЧС,   ГУ ”РЦГЭ“, Городок-
ское районное объединение профсоюзов, 
организации и предприятия района 

41 Обеспечение безусловного привлечения: 

     работников организаций к дисциплинарной ответ-

постоянно структурные подразделения райисполкома, 
организации и предприятия района 



ственности вплоть до увольнения за появление на рабо-
те в состоянии алкогольного, наркотического или ток-
сического опьянения, а также распитие спиртных 
напитков, употребление наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов, токсических веществ в 
рабочее время или по месту работы; нарушение требо-
ваний по охране труда, повлекшее увечье или смерть 
других работников; 

      уполномоченных должностных лиц нанимателя, 
непосредственно обеспечивающих безопасность труда 
работников, к дисциплинарной ответственности за не-
своевременное обеспечение средствами индивидуаль-
ной защиты; 

      работников организаций к дисциплинарной ответ-
ственности за неприменение выданных им средств ин-
дивидуальной защиты, непосредственно обеспечиваю-
щих безопасность их труда 

42 Проведение мероприятий по снижению дорожно-
транспортного травматизма, в том числе с участием и 
по вине уязвимых участников дорожного движения 

постоянно РОВД 

43 Обеспечение категорированных объектов  района ре-
зервными источниками питания в соответствии с нор-
мами законодательства  

в течение 2021 
года 

организации и предприятия района 

 

 


