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№4/4
г. Могилев

О ходе выполнения Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 
«О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины», Директивы 
Президента Республики Беларусь от 14 июля 
2007 г. № 3 «Экономия и бережливость - 
главные факторы экономической безопасности 
государства», мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах 
по укреплению общественной безопасности и дисциплины», Директивы 
Президента Республики Беларусь от 14 июля 2007 года № 3 «Экономия 
и бережливость - главные факторы экономической безопасности 
государства», мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности, коллегия управления спорта и туризма Могилевского 
облисполкома

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отраслевые мероприятий по реализации положений 

Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О 
мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» на 
2020 год согласно приложению.

2. Определить, что исполнители мероприятий несут персональную 
ответственность за своевременное и полное их выполнение и 
представляют в управление информацию с анализом выполнения 
мероприятий не позднее указанного срока, а также ежеквартально 
(нарастающим итогом) до 02.04.2020, 02.07.2020, 02.10.2020, 02.01.2021.

3. Руководителям подчиненных организаций, спортивных 
ведомств, структурных подразделений горрайисполкомов,



осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере спорта 
и туризма:

3.1. обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный 
режим в подчиненных организациях;

3.2. обеспечивать своевременное выполнение противопожарных 
мероприятий по предписаниям, рекомендациям, требованиям и 
заключениям органов государственного пожарного надзора;

3.3. организовывать обучение работников правилам пожарной 
безопасности и обеспечивать их участие в предупреждении и тушении 
пожаров, не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный 
инструктаж

3.4. принимать дополнительные меры по переходу на 
энергоэффективные источники электроснабжения;

3.5. рационально использовать энергоресурсы;
3.6. продолжить тепловую модернизацию зданий с заменой 

деревянных оконных и дверных блоков на энергосберегающие 
стеклопакеты.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя начальника управления спорта и туризма облисполкома 
Брежезинского В.В.

Председатель коллегии С.В.Новиков



Приложение
к постановлению коллегии 
управления спорта и туризма 
Могилевского облисполкома 
от 17 декабря 2019 г. №4/4

ПЛАН
отраслевых мероприятий по реализации положений 
Директивы Президента Республики Беларусь 
от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины»
на 2020 год______________________________________________________

№
п/п Н аименование мероприятия

Срок
исполнения Исполнители*

1 Разработка и утверждение планов 
мероприятий по реализации положений 
Директивы П резидента Республики 
Беларусь от 11 марта 2004 г. №  1 (далее -  
Директива) с указанием ответственных 
исполнителей и сроков их выполнения

до 01.02.2020 Генисев И.Ф.
Карпенко Е.А.
Котов А.Н.
М алиновский Н.К. 
М асейков А.А.
Чигир Д.М .
Рублевский В.В. 
Телепуш кин В.М. 
Белоусов Е.Б.
Степанов В.В.
(далее- руководители
подчиненных
организаций)
Руководителям
структурных
подразделений
горрайисполкомов,
осущ ествляю щ их
государственно-властные
полномочия в сфере
спорта и туризма (далее -
руководители СП
горрайисполкомов)

2. Рассмотрение на заседаниях коллегий, 
совещаниях вопроса о состоянии работы по 
укреплению безопасности и дисциплины и 
ходе реализации требований Директивы

ежеквартально руководители 
подчиненных организаций 
руководители СП 
горрайисполкомов

3. Обеспечение контроля за состоянием 
пожарной безопасности на объектах с 
круглосуточным пребыванием лю дей 
(общежития училищ  олимпийского резерва. 
В том числе по по:

поддержанию в исправном состоянии 
систем пожарной автоматики, автономных 
пожарных извещ ателей-оповещ ателей и 
средств обеспечения безопасной эвакуации 
людей, источников противопожарного 
водоснабжения, первичных средств 
пожаротушения, мероприятий по их 
обслуживанию и модернизации;

проверке знаний и соблю дения

в течение года Бельский П.Д. 
М алиновский Н.К.



требований законодательства о пожарной 
безопасности должностными лицами и 
проживающ ими в общ ежитиях;

проведению инструктажей о мерах 
пожарной безопасности с проживаю щ ими в 
общежитиях, отработке действий в случае 
возникновения пож аров и других 
чрезвычайных ситуаций

4. Проведение целевых профилактических 
акций по безопасности жизнедеятельности:

руководители 
подчиненных организаций 
руководители СП 
горрайисполкомов«За безопасность вместе» март,

октябрь

«Единый день безопасности» февраль,
сентябрь

5. Проведение анализа по вопросу безопасной 
эксплуатации котельных с котлами 
единичной мощ ностью  менее 100 кВт

15.05.2020 М алиновский H.IС

6. Обеспечение проведения мероприятий по 
оснащению и поддерж анию  в исправном 
состоянии технических средств 
противопожарной защ иты в спортивных 
учреждениях, обеспечение мероприятий 
по обслуживанию  технических средств

в течение 
года

руководители 
подчиненных орг 
руководители 
ш ррайисполкомо

анизаций
СП

в

7. Принятие необходимы х мер по 
своевременному техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных 
средств, недопущ ению  к участию в 
дорожном движ ении автотранспорта, не 
зарегистрированного в установленном 
порядке, не прош едш его государственный 
технический осмотр, имею щ его 
неисправности, при наличии которых 
запрещено участие в дорож ном движении

в течение года руководители 
подчиненных орг 
руководители 
горрайисполкомо

анизаций
СП

в

8. Принятие мер по укомплектованию  
организаций специалистами по охране 
труда соответствую щ ей квалификации

до 06.07.2020 руководители 
подчиненных организаций 
руководители СП 
горрайисполкомов

9. Направление на переподготовку по 
специальности «специалист по охране 
труда» специалистов, курирую щ их 
вопросы охраны труда в организациях, не 
имеющих технического образования

в течение года руководители 
подчиненных орг 
руководители 
горрайисполкомо

анизаций
СП

в

9. Проведение Единого областного дня 
охраны труда, посвящ енного Всемирному 
дню охраны труда

А прель руководители 
подчиненных организаций 
руководители СП 
горрайисполкомов

10. Принятие мер. направленных на 
обеспечение в установленном порядке 
работников организаций средствами 
индивидуальной защ иты и исклю чение 
случаев допуска работников к выполнению  
работ без средств индивидуальной защ иты

в течение года руководители 
подчиненных организаций 
руководители СП 
горрайисполкомов

11. Обеспечение проведения обследований 
подведомственных социальных объектов 
бытового и культурного назначения с 
принятием организациями, 
осуществляю щ ими эксплуатацию  этих 
объектов, безотлагательных мер по их 
безопасной эксплуатации

в течение года руководители 
подчиненных организаций 
руководители СП 
горрайисполкомов


