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ПредседатеJuIм рй(гор)исполкомов

РуководитеJIям (по списку)

О проведении областного месячника

Во

исполнение подпункта 2.10.З

Плана

мероприятпй
по профилактике и предупреждению производственного травматизма
в Минской области на 2022 годl утвержденного Министром труда
и соци€lльноЙ защиты Республики Беларусь Костевич И.А. и председателем
Минского областного исполнительного комитета Турчиным А.Г., в целях
обеспечения безопасных условий труда и безусловного соблюдения
требований нормативных правовых актов по охране труда в организациях,
осуществJUIющих транспортную деятельность, в период с 22 июля
по 22 авryста 2022 г. необходимо обеспечить проведение областного
месячника безопасности труда.
Приложение: на3 л. в 1 экз.
Заместитель председателя

Крупенина 500 49 l5

А.В.Кручанов

00013,1 8

утвЕржшю
Заместитель председателя
минского
областного

комитета
Кручанов

июJUI

022 г.

План

меропри ятий месячника безопасности труда
в организациях, осуществляющих транспортную
деятельность с 22 июля ло 22 августа 2022 г.
пlп
1

Срок
исполнения

НаименовЕtние мероприятия

Ns

Информирование

безопасного труда в

деятельность

(далее

о проведении месяtIника
организациях, осуществJuIющих трaнспортную

работников
-

месяtшик)

организаций
через

средства

массовой

до 25.07.2022

информации,

на информационньD( стендzlх организаций.

исполнители

архитектуре и строительству
облисполкома, глЕlвное упрчtвление идеологической
работы и по дела},r молодежи облисполкома,
автомобильной
Госуларственной
упрtlвление
инспекции управленая внутренних дел Минского

комитет по

облисполкома (далее

УТАИ

УВД

кМиноблавтотрtlнс),
Миноб.тплсполкома), ОАО
области,
осуществJuIющие
оргtlнизации
другие
")

условий и

с

22.07.2022
охрtlны труда
Информирование работников о состоянии
на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, по22.08.2022
о полtгЕlющихся работника:r,t средствurх индлвидуальной защиты,
компенсациJIх за рабоry с вредными и (или) опасными условиями труда.

трaнспортную деятельность (далее
оргЕlнизации

-

организации).

J

обеспечение
конфоля за исполнением должностньшй лицаN,rи
и работниками обязанностей, определенньIх зЕжонодательством, а также
принятие должньD( мер по реапизации требований ,Щирективы
ПрезиденТа РеспубЛики БелаРусь оТ 11 марта 2004 г. N l (О Mep.lx
по укреплению общественной безопасности и дисциплины)), ,Щекрета
Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. NЬ 5
(об

усилении

организаций>>.

4.

требований

оказание мобильньпtи

к

руководящим

капр€lм

и

22.07.2022

организаций

работникам

цруппzlп{и, координирующих работу

по подготовке и проведению месячника, прzlктической и методической
помощи в обеспечении собшодения зЕжонодательства об oxpElнe труда,
профилакгике ц)авматизма, оперативном выявлении и устtlнении

5

с

по22.08.2022

безопасности.
Проведение обследований состояния условий труда работников,
соответствия оснащения и организации рабо.пrх мест, оборудования,
инструI!{ента, приспособлений,
транспортньIх
средств требованиям
по охране труда и безопасности дорожного движеЕия с принятием мер
пО устранеЕиЮ нарушений. При вьUIвлении нарушений требований
по охране труда, создtlющих угрозу жизни или здоровью работников

с

22.07.2022
по22.08.2022

районные и Жодинский городской исполнительные
комитеты (далее - рай(гор)исполкомы)

с

22.07.2022

оргЕlнизации

с

22.07.2022

оргfiIизации

с

22.07.2022

по22.08.2022

и

окружilющих, приост€Iнавливать эксплуатацию оборудования,
инструI!{ентов, приспособлений, транспортньж средств до устранения
6.

обеспечение контроJIя за своевременным прохождением водитеJUIми
И ЛИЦаI\.lИ, допущенЕыми к управлеIIию мехаЕическими транспортными
средствttми:

по22.08.2022

предрейсовьпr медицинских обследований (приборного конц)оJUI

на предмет нЕlхождения в состоянии алкогольного опьянения);
приборного KoHTpoJUI на предмет нЕlхождениrl в состоянии zlлкогольного
опьянения во время (выборочно) и после окончания рабочей смены
фабочего дня).
вьUIвлении

7

ких

Проведение приборного контроJIя на предI\dет ЕЕrхожденпя в состоянии
аJIкогольного опьянения работающих, зtlнятым ремонтом и техЕическим
обсlryживаниеМ ц)€шlспорТньD( средСтв переД Еачалом и во время
рабочей
смены

по22.08.2022

оргtlнизации

8.

Изуrение изменений в Правилах дорожЕого движения, внесеннЬгх с 22.07.2022 оргЕlнизации
Указом Президента Республики Беларусь от t8.04.2022 Ns 145 по22.08.2022
<О совершенствовaнии оргrlнизации дорожного движения).

9

10.

l1
|2.

13.

14.

l5.

Организашия проведения внеочередной проверки знаний по вопросаN{
охраны труда работников и должностIIьD( лиц, допустивших нарушение
прtlвил и норм по охране труда в соответствии с требованаями
Инструкции о порядке обуrения, стажировки, инструктtDка и проверки
зншrий работающих по вопросаtvl охрчшы труда, утвержденной
пост€lновлеЕием Министерства труда и соци.tльной заIщаты Республики
Беларусь от 28 ноября 2008 г. Ns 175.
Проведение рейда кМаршругное тutкси), единого Дня безопасности
дорожного движения с осуществлением проверок на предмет безопасной
эксплуатации транспортньD( средств, соб.гrюдения Правил дорожного
движения.
Проведение .Щней охрtlны труда в организациrD(

с

организации

с

УГАИ

22.07.2022
по22.08.2022

22.07.2022
по22.08.2022

с 22.07.2022
по22.08.2022
с 22.07.2022

Осуществление мониторинга за проведением оргzlнизациями приборного
KoHTpoJUI на предмет нalхождения в состоянии аJIкогольного опьянения по22.08.2022
водителей и лиц, допущенньD( к управлению механическими
трчшспортными средствtlми и сЕlп{оходными м€lшиЕами, перед Еачалом,
во время и после оконч€шия рабочей смены фабочего лня).
22.07.2022
Организация рассмотрения на общих собраниях работников вопросов
охрtшы труда, типичньIх обстоятельств и причин, имевших место по22.08.2022
в организациях несчастньD( сл)лаев, аварий и инцидентов, засJryшать
должностньD( лиц и работников, допустивших нарушеншя требований
охрtlны труда, обсудить предложения должностньIх лиц и работников
по условиям и охраны труда.
выполнении настоящего Плшrа до25.08.2022
Предоставление информации
мероприятий в управления по труду, з€шцтости и соци€lльной затците
рай(гор)исполкомов.
Предоставление в комитет по архитектуре и сц)оительству до 31.08.2022
облисполкома обобщенной информации о результата( проведения
настоящего f[лана мероприяплй.

с

о

УВ.Щ Минского облисполкома

организации
ршi(гор)исполкомы,
УГАИ УВ,Щ Миноблисполкома

оргutнизации, рай(гор)исполкомы,
УВ.Щ Минобисполкома

УГАИ

орг€lнизации

рай(гор)исполкомы

Список рассылки

l. УГАИ УВД Миноблисполкома;

2. Комитет по труду, занятости и социi}льной защите населения;
3. Главное управление идеологической работы
делам молодежи

облисполкома;
4. ОАО <Миноблавтотранс).

и по

