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ПЛАН 
мероприятий Докшицкого районного  
исполнительного комитета по реализации 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 Ответственные исполнители 

 Общие мероприятия   

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации положений 
Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1            
”О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины“ 
(далее – Директива № 1) с указанием ответственных исполнителей и 
сроков их выполнения 

до 1.04.2020 
 
 

Структурные подразделения 
Докшицкого районного 
исполнительного комитета 
(далее – райисполком), 
сельские исполнительные 
комитеты 

2 Комплексное рассмотрение на заседаниях райисполкома, вопроса об 
укреплении общественной безопасности и дисциплины, в том числе по 
реализации комплекса мер по укреплению производственно-
технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, обеспечению 
безопасности производственной деятельности и ходе реализации 
требований Директивы № 1 

по мере 
необходимости, 

но не реже одного 
раза в год 

Структурные подразделения 
райисполкома, управление 
по труду, занятости и 
социальной защите 
райисполкома (далее – 
управление по труду) 



 2 

3 Привлечение работников организаций к дисциплинарной 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, повлекшее увечье или смерть 
других работников 

постоянно Управление по труду (свод),  

организации района 

5 Совершенствование форм и методов взаимодействия с районным Советом 
депутатов, профессиональным союзом и иными общественными 
организациями по выполнению требований Директивы № 1 

постоянно Управление по труду (свод),  
районный Совет депутатов, 
Докшицкое районное 
объединение профсоюзов 
(далее – профсоюзная 
организация), организации 
района 

6 Освещение в средствах массовой информации вопросов обеспечения 
общественной, промышленной, пожарной, ядерной и радиационной 
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 

в течение 2020 года Отдел  идеологической 
работы, культуры  и по 
делам  молодежи 
райисполкома (свод), 
структурные подразделения 
райисполкома, районный 
отдел по чрезвычайным 
ситуациям (далее – РОЧС), 
отдел внутренних дел 
райисполкома (далее – 
РОВД), государственное 
учреждение ”Докшицкий 
районный центр гигиены, 
эпидемиологии“ (далее – ГУ 
”ДРЦГЭ“),  управление по 
труду 

Мероприятия по снижению травматизма и гибели людей на производстве 
7 Рассмотрение каждого несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом на заседаниях комиссий по охране труда, с участием 
в течение месяца 
после завершения 

Управление по труду (свод), 

структурные подразделения 
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должностных лиц, допустивших нарушения законодательства об охране 
труда, приглашением руководителей организаций осуществляющих 
аналогичные виды деятельности, и с принятием мер по недопущению 
подобных случаев на подведомственной территории 

специального 
расследования 

райисполкома,  организации 

района 

8 Проведение выездных заседаний комиссии по охране труда при 
райисполкоме в организациях, где произошли несчастные случаи, 
приведшие к тяжелым производственным травмам 

в течение месяца 
после завершения 
специального 
расследования 

Управление по труду 

9 Проведение лабораторно-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 

в течение 2020 года ГУ ”ДРЦГЭ“ (свод), 

организации района 

10 Проведение анализа заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности с целью установления причинно-следственной связи 

между условиями труда и уровнем заболеваемости для последующей 

разработки мероприятий по оздоровлению условий труда 

в течение 2020 года ГУ ”ДРЦГЭ“ (свод), 

организации района 

11 Обеспечение прохождения обязательного периодического медицинского 

осмотра работающих, занятых в условиях воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов в порядке установленном 

законодательством 

в течение 2020 года ГУ ”ДРЦГЭ“ (свод), 

организации района 

12 Обеспечение: 

использование в подчиненных организациях систем видеонаблюдения 

на производственных, строительных и иных объектах (выписка из 

протокола заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь 

от 23 апреля 2019 г. № 10); 

качественного проведения периодического контроля за 

состоянием охраны труда на рабочих местах в соответствии с Типовой 

инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об 

охране труда в организации, утвержденной постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 

декабря 2003 г. № 159; 

системной работы в организациях района по оказанию  

в течение 2020 года  Управление по труду, 
структурные подразделения 
райисполкома, организации 
района, Глубокский 
межрайонный отдел 
Витебского областного 
управления Департамента 
государственной инспекции 
труда Министерства труда и 
социальной защиты 
Республики Беларусь 
(далее-Глубокский отдел)  



 4 

практической и методической помощи организациям по вопросам 

разработки, внедрения, совершенствования и эффективности 

функционирования СУОТ; 

контроля за внесением корректирующих действий в действующие 

в организациях (территориальные) СУОТ, с учетом анализа 

производственного травматизма и выявляемых в ходе осуществления 

надзорно-контрольной и профилактической деятельности нарушений 

действующего законодательства об охране труда;  

актуализации графиков проверки знаний по вопросам охраны 

труда руководителей и членов комиссий по проверке знаний организаций 

района 

Мероприятия по охране общественного порядка 

13 Организация и проведение рейдовых мероприятий по объектам 

агропромышленного комплекса, направленных на изучение технической 

укомплектованности и сохранности товарно-материальных ценностей, 

предотвращение хищений имущества предприятий, нахождения 

работников на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения 

В период 
проведения 
посевной и 
уборочной 
кампаний 

РОВД, ГАИ, управление по 

сельскому хозяйству и 

продовольствию 

райисполкома 

14 Проведение сверки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

зарегистрированных в качестве безработных, подпадающих под условия 

статьи 1 Положения ”О порядке организации и финансирования 

мероприятий по трудоустройству граждан, освобожденных из 

исправительных учреждений, в том числе частичной компенсации затрат 

по оплате труда таких лиц“, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14.04.2014 № 347, для их дальнейшего 

трудоустройства в соответствии с указанным нормативным актом; 

ежеквартально Управление по труду, РОВД  

15 
 

 Принятие мер по трудоустройству не работающих и злоупотребляющих 

спиртными напитками граждан 

 

постоянно Управление по труду, 

РОВД,  учреждение 

здравоохранения 

„Докшицкая центральная 

районная больница“ (далее-

ЦРБ), организации района 

16 Продолжить работу по оборудованию системами видеонаблюдения мест в течение 2020 года РОВД, организации района 



 5 

массового пребывания людей (площадей, парков, магазинов, спортивных, 

развлекательных и других объектов), а также объектов, относящихся к 

числу подлежащих обязательному оборудованию средствами системы 

видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, 

определенных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 30 декабря 2013 г. №1164 ”Об утверждении критериев отнесения 

объектов к числу подлежащих обязательному оборудованию средствами 

системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности“. 

Ежемесячно на рабочих совещаниях рассматривать вопрос реализации 

решения Витебского областного исполнительного комитета от 22.02.2016 

№81 ”Об утверждении перечня объектов, подлежащих обязательному 

оборудованию средствами системы видеонаблюдения за состоянием 

общественной безопасности, на территории Витебской области“,  

контролировать его исполнение 

17 Незамедлительное информирование органов внутренних дел о ставших 
известными фактах потребления наркотических средств или психотропных 
веществ либо их аналогов обучающимися в учреждениях образования 

постоянно РОВД (свод), отдел по 
образованию райисполкома, 
сектор спорта и туризма 
райисполкома 

18 
 

Изучение состояния воспитательной работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в инспекции по делам несовершеннолетних РОВД, в 

учебных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

учреждениях, иных организациях, кружках и клубах по месту жительства, 

а также по месту учебы (работы) несовершеннолетних 

в течение 2020 года Отдел по образованию 
райисполкома (свод), 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
райисполкома, РОВД 

19 
 

Развитие в учреждениях общего и среднего образования кружков и секций 

туристско-спортивной направленности и вовлечение в их работу 

несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних либо воспитывающихся в неблагополучных семьях 

 

в течение 2020 года Отдел по образованию 
райисполкома  (свод),  
РОВД  

20 Принятие решения об ограничении на территории Докшицкого района 
времени продажи алкогольных напитков в дни проведения выпускных 
вечеров в учреждениях общего среднего образования, а также 
мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового 

в период 
проведения 

мероприятий 

Отдел экономики 

райисполкома  (свод), 

Докшицкий филиал 

Витебского областного  



 6 

образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними потребительского общества, 

частные торговые 

предприятия 

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

постоянно 
 

ЦРБ (свод), РОВД 

22 Организация проведения родительских собраний, лекториев, ”круглых 
столов“ по профилактике пьянства и наркомании среди учащихся с 
привлечением психологов, медицинских работников, сотрудников 
правоохранительных органов, представителей религиозных организаций 

в течение 2020 года Отдел по образованию 
райисполкома (свод),  ЦРБ, 
РОВД 

23 Рассмотрение на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних 
каждого случая совершения подростками преступлений, в том числе в 
сфере незаконного оборота наркотиков, с выяснением причин и условий, 
способствовавших их совершению  

в течение 2020 года Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
райисполкома  

24 Проведение мониторинга жилых домов с принятием мер по блокированию 
входов в подвальные и чердачные помещения, с целью недопущения 
экстремистских и террористических проявлений, чрезвычайных ситуаций   

в течение 2020 года Районное унитарное 
предприятие  жилищно-
коммунального хозяйства 
„Докшицы-коммунальник“ 
(далее - ЖКХ) (свод), РОВД 

25 
 

Размещение информации профилактического характера, в том числе и 

направляемой РОВД, на счетах-извещениях за коммунальные услуги 

в течение 2020 года Группа по расчетно-
паспортному обслуживанию 
г. Докшицы (свод), РОВД 

Мероприятия по предотвращению аварийности, травматизма и гибели людей на дорогах 
26 
 

Принятие мер по устранению недостатков в освещении улично-дорожной 
сети, исключение фактов отключения в ночное время наружного 
освещения вдоль республиканских международных дорог, магистральных 
улиц  поселков городского типа 

в течение 2020 года Отдел архитектуры и 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства 
райисполкома (свод) ГАИ 
РОВД 

27 Изучение в ”шестой школьный день“ Правил дорожного движения  январь-май, 
сентябрь-декабрь 

2020 года 

Отдел по  образованию 
райисполкома (свод), ГАИ 
РОВД 

28 Принятие мер по соблюдению установленного порядка допуска к участию 
в дорожном движении сельскохозяйственной техники 
 
 

в течение 2020 года Управление  по сельскому 
хозяйству и 
продовольствию 
райисполкома (свод), ГАИ 
РОВД 
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29 Мероприятия по повышению эффективности противопожарной 
безопасности и защите населения и территории Докшицкого района от 
чрезвычайных ситуаций 

в течение 2020 года РОЧС (свод), ЖКХ, 
организации района 

30 Принятие исчерпывающих мер реагирования по устранению причин и 
условий, способствующих возникновению пожаров и создающих угрозу 
жизни и здоровью граждан в общежитиях, в том числе по: 

оборудованию общежитий (приведение в работоспособное 
состояние) системами автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения людей о пожаре; 

не допущению курения и пользования открытым огнем в жилых 
помещениях и в местах общего пользования; 

исключению размещения в коридорах и других местах общего 
пользования посторонних предметов (мебели, велосипедов, колясок, 
другого имущества); 

исключению использования мест общего пользования для 
хозяйственно-бытовых нужд 

в течение 2020 года РОЧС (свод), ЖКХ,   
ЦРБ,  Дочернее 
коммунальное унитарное 
строительное предприятие 
„Докшицкая передвижная 
механизированная колонна-
52“, коммунальное дочернее 
унитарное мелиоративных 
систем „Докшицкое ПМС“ 

31 В целях повышения ответственности проживающих в общежитиях, ввести 

в практику  выселение из жилищного фонда граждан, допустивших 

нарушения правил проживания (внутреннего распорядка), в том числе по 

вопросам связанным с нарушением правил пожарной безопасности, 

граждан создающих условия для небезопасного совместного проживания 

(пребывания) иных граждан (соседей) 

в течение 2020 года  ЖКХ, РОЧС, ЦРБ,  
дочернее коммунальное 
унитарное строительное 
предприятие „Докшицкая 
передвижная 
механизированная колонна-
52“, коммунальное дочернее 
унитарное мелиоративных 
систем „Докшицкое 
ПМС“__________ 

32 
 

Оказание методической и практической помощи в корректировке 
паспортов пожарной безопасности на населенные пункты 
 

постоянно 
 

РОЧС (свод), РОВД, 
управление по труду, ЦРБ,                           
Докшицкий район 
газоснабжения 
производственного 
управления  ”Глубокоегаз“,                 
Докшицкая районная 
инспеция Глубокского 
межрайонного отделения 
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филиал „Энергонадзор“ 
Витебского 
республиканского 
унитарного предприятия 
электроэнергетики 
„Витебскэнерго“  

Мероприятия по предупреждению гибели людей на водах 
33 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 

до 31 мая 2020 г.  ЖКХ (свод), Докшицкая 
районная инспекция 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, 
Докшицкая районная 
организация 
республиканского 
государственно- 
общественного 
объединения „Белорусское 
республиканское общество 
спасания на вода“ (далее-
ОСВОД),  ГУ ”ДРЦГЭ“ 

34 Проведение рейдовых мероприятий по предупреждению возгораний в 
экологических системах, в первую очередь в лесах и на торфяниках, в том 
числе незаконному выжиганию сухой растительности, трав на корню, 
разведения костров (сжигания мусора) в запрещенных местах  

апрель-октябрь 
2020 года 

РОЧС (свод),                             
Докшицкая районная 
инспекция природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды, 
государственное 
лесохозяйственное 
учреждение „Бегомльский 
лесхоз“  

35 Обеспечение дежурства РОВД,  ОСВОД в местах массового отдыха 
населения у воды (на пляжах) на летний период. 
Принятие меры по усилению профилактических работ среди населения по 
недопущению купания в нетрезвом состоянии. Привлечение к 
административной ответственности лиц за распитие спиртных напитков на 

во время 
купального сезона 

РОВД (свод), ОСВОД 
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пляжах  
36 Проведение анализа размещения спасательной станции и поста 

организации ОСВОД с определением потребности в дополнительном 
создании таких станций и постов 

до 31 мая 2020 г. ОСВОД 

Примечание. 

Исполнители мероприятий несут персональную ответственность за своевременное и полное их выполнение.  

Государственные органы, указанные первыми в графе ”свод“: 

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 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Контроль за выполнением настоящего плана осуществляет управление по труду. 

Ответственные исполнители представляют обобщенную информацию в управление  по труду до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 
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