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Главное управление
идеологической работы и по
делам молодежи облисполкома
областного
проведении
О
месячника безопасного труда
в организациях промышленности

Во исполнение пункта 2.10.2 Плана мероприятиr4 по профилактике

и предупреждению производственного травматизма в Минской области
на 2022 год, утвержденного Министром труда и соци€шьной защиты
Республики Беларусь Костевич И.А. и председателем Минского
облисполкома Турчиным А.Г., необходимо обеспечить проведение
с 20 июня по 20 июля 2022 г. областного месячника безопасного труда
в подведомственных промышленных организациях.
Меропри ятия, проводимые в рамках данного месячника, направлены
на профилактику производственного травматизма, обеспечение
безопасных условий труда, безусловное соблюдение норм и правил
по охране труда в промышленных организациях области.
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плАн

мероприятий месячника безопасного_т_руда в организациях
промышленности с 20.06.2022 по 20.07.2022
Сроки
выполнения

Наименование мероприятий
Информирование работников о проведении месячника безопасного трУда
в организациях промышленности (дzurее - месячник) в печатных и электронных
средствах массовой информации, на информационных стендах организаций
(в производственных цехах, проходных и т.п.)
1.

2. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих

до 20.06.2022

исполнители

комитет

-

организации)

местах, существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся
работникам средствах индивидуальной защиты, компенсациях за рабоry

с20.06.2022
ло20.07.2022

организации

З. Акryализация на информачионных стендах информации о необходимости
соблюдения работниками норм и правил охраны труда, обеспечения личной

постоянно

организации

с 20.06.2022
ло 20.07 .2022

орга}lизации

с вредными и (или) опасными условиями труда

безопасности
4. Обеспечение контроля за исполнением должностными лицами и работниками
обязанностей, определенных законодательством, а также принятие должных
мер по реализации требований !ирективы Президента Республики Беларусь от
11 марта 2004 г. N9 (О мерах по укреплению общественной безопасности
и дисциплины>, !екрета Президента Ресгrублики Беларусь от 15 декабря 2014 г.
JФ (Об усилении требований руководящим кадрам
работникам
организаций>

l

5

к

и

экономики,

главное

управление идеологической работы
и по делам молодежи облисполкома,
организации промышленности (лалее

2

Сроки

Наименование мероприятий
5. Обеспечение контроля

исполнители

выполнения

за состоянием условий и охраны труда на рабочих

местах, а также за обеспеченностью персона"па средствами индивидуа-llьной
защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда, МоюЩиМИ
средствами, за реальным их использованием и за правильностью применения
работниками средств индивидуа-llьной и коллективной защиты.

6. Организация проведения внеочередной проверки знаний по вопросам охраны

труда работников и должностных лиц, допустивших нарушение правил и норм
по охране труда в соответствии с требованиями Инструкции о порядке

с 20.06.2022
ло 20.07.2022

организации

постоянно

организации

с 20.06.2022
по 20.07 .2022

организации

с 20.06.2022
ло 20.01 .2022

организации

с20.06.2022
по 20.07.2022

организации

обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих

по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда
и социrL,Iьной защи,гы Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. Ns 175
7. Проведение обследований состояния условий труда работников, соответствия
оснащения и организации рабочих мест, оборудования, инстрУМенТа,

приспособлений, транспортных средств требованиям

по охране труда

и
принятие мер по устранению нарушений. При выявлении нарушений
требований по охране труда, создающих угрозу жизни или здоровью
работников и окружающих, приостанавливать эксплуатацию оборудования,

инструментов, приспособлений, транспортных средств до устранения

за

своевременным прохождением работниками
(при
поступлении на рабоry) и периодических
обязательных предварительных
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров; обязательных
предсменных (перед началом работы, смены) медицинских осмотров либо
8.

Обеспечение контроля

освидетельствования на предмет нахождения

в состоянии

аJIкогольного,
порядке,

наркотического или токсического опьянения в случаях и

установленных законодательством; инструктажеЙ по охране труда, ПРОВеРОК
знаний по вопросам охраны труда. При выявлении нарушений принять меры
к их устранению
9. Проведение !ней охраны труда в организациях

-J
Наименование мероприятий

выполнения

Сроки

исполнители

l0. Оказание мобильными группами практической и методическоЙ помощи
в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда, профилактике

с20.06.2022
ло 20.07.2022

районные и Жодинский городской
исполнительные комитеты (далее -

производственного

травматизма9

оперативном

выявлении

и

нарушений требований безопасности в организациях промышленности.
l0. Представление информации о выполнении настоящего Плана мероприятиЙ
месячника в управлениJI по труду, занятости и социilJIьной защите
райгорисполкомов
1l. Представление в комитет экономики облисполкома обобщенной
информации о результатах проведения месячника

й

райгорисполкомы)

устранении

25.07.2022

организации

29.07.2022

райгорисполкомы

