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23 октября 2019 г .. №3/2
г. Магшеу г. Могилев

О соблюдении требований Директивы 
Президента Республики Беларусь 
от 11 марта 2004 г. №1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности 
и дисциплины»

Заслушав информацию заместителя начальника управления спорта и 
туризма облисполкома Брежезинского В.В., коллегия управления спорта и 
туризма Могилевского облисполкома 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям подчиненных организаций, спортивных ведомств, 

структурных подразделений горрайисполкомов, осуществляющих 
государственно-властные полномочия в сфере спорта и туризма:

1.1. обеспечить безусловное выполнение требований, изложенных в 
Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О 
мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»;

1.2. организовать проверки соблюдения в подчиненных 
спортивных организациях трудовой дисциплины и по итогам проверок 
незамедлительно принимать меры профилактического характера и 
дисциплинарного взыскания;

1.3. проводить постоянную работу по совершенствованию 
информационного обеспечения работников о состоянии охраны труда на 
рабочих местах, существующих рисках повреждения здоровья и 
полагающихся средствах индивидуальной защиты, компенсациях по 
условиям труда;

1.4. ежеквартально рассматривать вопросы по выполнению 
мероприятий Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 
2004 г. № 1, охраны труда, исполнительской и трудовой дисциплины, 
учета спортивных травм;

1.5. вести учет спортивных травм и расследований несчастных 
случаев в соответствии с Правилами безопасности проведения занятий 
физической культурой и спортом;



1.6. обеспечить эксплуатацию физкультурно-спортивных 
сооружений с учетом требований Санитарных норм и правил «Требования
к устройству и эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений»;

1.7. обеспечить соблюдение противопожарного режима на 
физкультурно-спортивных объектах и выполнение в установленные срок 
мероприятий, предложенных в актах (предписаниях, рекомендациям 
органов государственного пожарного надзора;

1.8. соблюдать на физкультурно-спортивных объектах исправност 
технических средств противопожарной защиты (систем пожарно 
сигнализации, пожаротушения, оповещения, дымоудаления, внутреннег 
противопожарного водоснабжения), систем управления эвакуацией 
содержание в готовности эвакуационных путей, особое внимание, удели 
объектам с массовым и круглосуточным пребыванием людей;

1.9. организовать проведение учебных тренировок по эвакуаци 
людей при возникновении чрезвычайных ситуаций на физкультурнс 
спортивных объектах с массовым пребыванием людей - два раза в год, н 
других объектах - один раз в год, а также проведение противопожарны 
инструктажей;

1.10. продолжить внедрение системы управления охраной труда 
соответствии с требованиями государственного стандарта СТБ 18001-200 
«Системы управления охраной труда. Требования»;

1.11 продолжить работу по обеспечению системой видеонаблюденш 
спортивных объектов;

1.12. обеспечить наличие в учреждениях аптечек универсальных дл 
оказания первой медицинской помощи при травмах и неотложны 
состояниях. В учреждениях, имеющих медицинские пункты 
медицинский персонал, обеспечить наличие оборудования для проведени 
первичной кардиореанимации.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложит 
на заместителя начальника управления Брежезинского В.В.

Председатель коллегии С.В.Новиков


