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               ПАСТАНОВА                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  КАЛЕГІІ                                                       КОЛЛЕГИИ 
 
        10 февраля 2020 г.       №1/2-6 
  г. Магілеў          г. Могилев 
 

 
Об утверждении плана  
 
 

Заслушав и обсудив информацию о реализации Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины», коллегия 
управления спорта и туризма облисполкома (далее – управление) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по выполнению в 
Могилевской области требований Директивы Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины» на 2020 год. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя начальника управления Брежезинского В.В. 
 
 
Председатель  
коллегии                                             С.В.Новиков 

 





 
СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель Министра  
спорта и туризма Республики Беларусь 
___________________В.В.Дурнов 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление коллегии управления спорта и туризма 
Могилевского облисполкома  
от  10 февраля 2020 г. №1/2-6  

 
План мероприятий 

по выполнению в Могилевской области требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 
2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные исполнители Отметка о 
выполнении 

1. Управленческая деятельность 
1.1. Утвердить планы мероприятий по выполнению 

требований  Директивы Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и 
дисциплины» (далее – Директива №1) на 2020 год 

До 15 февраля 
2020 года 

Организации, подведомственные управлению 
спорта и туризма Могилевского облисполкома 
(далее – Управление),  
Структурные подразделения 
горрайисполкомов, осуществляющих 
государственно-властные полномочия в сфере 
спорта и туризма (далее - СП 
горрайисполкомов) 

 

1.2. Обеспечить предоставление в Управление 
информации по выполнению пунктов Плана 
мероприятий по выполнению требований 
Директивы №1 

Ежеквартально 
не позднее 3 

числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

Организации, подведомственные Управлению  
СП горрайисполкомов 
 

 

1.3. Создать рабочую группу Управления по 
осуществлению контроля за выполнением 
требований Директивы №1 

До 15 февраля 
2020 года 

Управление  
 

 

1.4. Провести анализ информации по выполнению 
требований Директивы № 1, представленной 
организациями, подведомственными Управлению  

Ежеквартально Управление   

1.5. Обеспечить рассмотрение на заседании коллегии ежеквартально Управление   



Управления вопросов выполнения требований 
Директивы №1 

СП горрайисполкомов 
 

1.6. Назначить должностных лиц, ответственных за 
выполнение требований Директивы №1 

До 15 февраля 
2020 года 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

1.7. Осуществлять контроль за соблюдением режима 
рабочего времени 

постоянно Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

1.8. Обеспечить доведение до заинтересованных 
информации, поступающей от вышестоящих 
организаций, по выполнению требований 
Директивы №1 

В течение 3 
дней с момента 

поступления  

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

1.9. Обеспечить информирование о чрезвычайных 
происшествиях (причины возникновения, 
количество пострадавших, предпринятые меры по 
устранению)  

В течение 1 дня 
с момента 

происшествия 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

2. Организация работы по исполнению законодательства в сфере правонарушений несовершеннолетних, детского травматизма 
и гибели людей от внешних причин 

2.1. Провести анализ данных о травмировании 
спортсменов-учащихся (учащихся) подчиненных 
организаций во время образовательного, учебно-
тренировочного и соревновательного процессов и 
выработать конкретные меры по снижению 
(недопущению) травмирования в дальнейшем 

До 20 февраля 
2020 года 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

2.2. Организовать информационно-аналитическое и 
методическое сопровождение в сфере обеспечения 
деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних  

постоянно Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

2.3. Организовать работу совета по профилактике 
безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних в подчиненных учреждениях 
образования 

постоянно УО «Могилевское государственное  училище 
олимпийского резерва» 
УО «Бобруйское государственное  училище 
олимпийского резерва» 

 

2.4. Организовать и провести семинары по вопросам 
деятельности советов профилактики, привлечения к 
дисциплинарной ответственности учащихся 

2 квартал 2020 
года 

УО «Могилевское государственное  училище 
олимпийского резерва» 
УО «Бобруйское государственное  училище 

 



олимпийского резерва» 
2.5. Организовать изучение методических рекомендаций 

Минобразования по организации индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися в 
учреждениях образования (размещены на сайте 
www.edu.gov.by) 

До 15 февраля 
2020 года 

УО «Могилевское государственное  училище 
олимпийского резерва» 
УО «Бобруйское государственное  училище 
олимпийского резерва» 

 

2.6. Организовать изучение во всех учреждениях 
управления спорта вопросов комплектования 
медицинскими работниками, а также социально-
педагогической и психологической служб 

До 20 февраля 
2020 года 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

2.7. Организовать работу надлежащей системы 
формирования статистических данных о 
травмировании несовершеннолетних во время 
тренировочного процесса, спортивных 
соревнований, а также практических занятий по 
видам спорта с учетом травм, полученных 
учащимися специализированных учебно-
спортивных учреждений  

До 20 февраля 
2020 года 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

2.8. Организовать учет и расследование несчастных 
случаев с несовершеннолетними учащимися в 
учреждениях образования, специализированных 
учебно-спортивных учреждениях 

До 20 февраля 
2020 года 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

2.9. Разработать типовые правила  (инструкции) по 
технике безопасности по отдельным видам спорта 

До 20 февраля 
2020 года 

Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

2.10. Организовать взаимодействие с 
правоохранительными органами по вопросам 
информирования о правонарушениях 
несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних  

постоянно Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

3. Организация работы по исполнению законодательства по предупреждению и преодолению пьянства, алкоголизма. 
Профилактика суицидов и суицидального поведения 

3.1. Обеспечить наполнение информационных стендов, 
интернет-сайтов подчиненных организаций 
материалами по профилактике наркопотребления, 
алкоголизма, суицидального поведения, 

До 1 марта 
2020 года 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 



содержащих информацию об экстренных службах и 
телефонах доверия (не только региональных, но и 
общереспубликанских) 

3.2. Обеспечить изготовление и (или) распространение 
социальной рекламы, направленной на 
профилактику наркопотребления и алкоголизма, с 
использованием возможностей организаций 
физической культуры и спорта и физкультурно-
спортивных сооружений  

2 квартал 2020 
года 

Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

3.3. Организовать проведение каждым учебно-
спортивным учреждением физкультурно-
оздоровительных, спортивных, спортивно-массовых 
мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании и алкоголизма (с привлечением 
медицинских работников, сотрудников органов 
внутренних дел) 

Не реже двух 
раз в год 

Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

3.4. Обеспечить безусловное привлечение работников 
организаций к дисциплинарной ответственности, 
вплоть до увольнения, за появление на работе (во 
время выполнения служебных обязанностей при 
направлении в командировку) в состоянии 
алкогольного опьянения, а также распитие 
спиртных напитков, употребление наркотических 
(психотропных) веществ в рабочее время или по 
месту работы   

постоянно  Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

3.5. Организовать проведение тренерами во всех 
спортивных учреждениях области воспитательных 
бесед по профилактике наркомании и алкоголизма с 
их отражением в журналах работы тренера-
преподавателя  

не реже двух 
раз в год 

Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

3.6. Организовать изготовление и распространение 
рекламы, пропагандирующей одновременный отказ 
от алкоголя и занятие спортом   

не реже одного 
раза в год 

Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

3.7. Организовать инициативное распространение с 
использованием возможностей крупных 

постоянно Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 



спортивных объектов социальной рекламы, 
направленной на профилактику наркопотребления и 
алкоголизма и изготовленную иными 
государственными органами  

4. Организация и проведение медосмотров 
4.1. Организовать проведение мероприятий по 

безусловному соблюдению требований 
безопасности, предупреждения травматизма, 
сохранения здоровья при проведении занятий 
физической культурой и спортом  

постоянно Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

4.2. Организовать прохождение периодических 
медицинских осмотров работающими в 
соответствии с требованиями Инструкции о порядке 
проведения обязательных и внеочередных 
медицинских осмотров работающих, утвержденной 
постановлением Минздрава от 29.07.2019 № 74  

постоянно Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

4.3. Провести мероприятия по оценке соблюдения 
правил безопасности занятий физической культурой 
и спортом на предмет наличия и своевременного 
прохождения спортсменами (спортсменами, 
спортсменами-учащимися) обязательных 
медицинских осмотров в целях исключения допуска 
без соответствующих медицинских документов к 
учебно-спортивному процессу и участию в 
спортивных соревнованиях 

1 квартал 2020 
года 

Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

4.4. Определить правовые возможности и 
ответственность областных диспансеров 
спортивной медицины, обеспечить комплектование 
медицинскими работниками и медицинское 
техническое оснащение учреждений спорта  

До 20 февраля 
2020 года 

Управление  
УЗ «Могилевский областной диспансер 
спортивной медицины»  
УЗ «Бобруйский городской диспансер 
спортивной медицины» 

 

4.5. Организовать проведение семинаров с целью 
оказания методической и практической помощи 
медицинским работникам учреждений физической 
культуры и спорта по вопросам прохождения 
спортсменами (спортсменами, спортсменами-

3 квартал 2020 
года 

УЗ «Могилевский областной диспансер 
спортивной медицины»  
УЗ «Бобруйский городской диспансер 
спортивной медицины» 

 



учащимися) обязательных медицинских осмотров и 
допуска их к занятиям физической культурой и 
спортом 

4.6. Возложить персональную ответственность на 
руководителей учебно-спортивных учреждений и 
иных подведомственных организаций за 
невыполнение требований законодательства, 
регулирующего организацию и проведение 
обязательных медицинских осмотров 

постоянно Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

4.7. Обеспечить безусловное наличие у всех 
спортсменов-учащихся, проходящих спортивную 
подготовку в специализированных учебных 
учреждениях, медицинских справок, 
подтверждающих отсутствие противопоказаний к 
занятиям определенным видом спорта    

постоянно УЗ «Могилевский областной диспансер 
спортивной медицины»  
УЗ «Бобруйский городской диспансер 
спортивной медицины» 
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

4.8. Организовать и провести плановое обучение 
педагогических работников навыкам первой 
помощи  

в течение 
первого 

полугодия 

УЗ «Могилевский областной диспансер 
спортивной медицины»  
УЗ «Бобруйский городской диспансер 
спортивной медицины» 

 

4.9. Разработать и внедрить нормативные документы, 
определяющие порядок межведомственного 
взаимодействия при организации медицинских 
осмотров спортсменов 

1 квартал 2020 
года 

Управление  
УЗ «Могилевский областной диспансер 
спортивной медицины»  
УЗ «Бобруйский городской диспансер 
спортивной медицины» 

 

4.10. Разработать и внедрить нормативную правовую 
базу по контролю адекватности физической 
нагрузки 

1 квартал 2020 
года 

УЗ «Могилевский областной диспансер 
спортивной медицины»  
УЗ «Бобруйский городской диспансер 
спортивной медицины» 

 

4.11. Разработать и внедрить отраслевые нормы времени 
на такой вид деятельности спортивного врача как 
врачебно-педагогические наблюдения  

1 квартал 2020 
года 

УЗ «Могилевский областной диспансер 
спортивной медицины»  
УЗ «Бобруйский городской диспансер 
спортивной медицины» 

 

4.12. Разработать и внедрить протоколы оценки 
функционального состояния по видам спорта 

1 квартал 2020 
года 

УЗ «Могилевский областной диспансер 
спортивной медицины»  
УЗ «Бобруйский городской диспансер 

 



спортивной медицины» 
4.13. Разработать и внедрить нормативные документы, 

регламентирующие порядок и организацию 
динамического наблюдения спортсменов с 
заболеваниями и пограничными состояниями, 
лимитирующими спортивную деятельность 

1 квартал 2020 
года 

УЗ «Могилевский областной диспансер 
спортивной медицины»  
УЗ «Бобруйский городской диспансер 
спортивной медицины» 

 

4.14. Разработать и внедрить единый табель оснащения 
сумки врача спортивной медицины 

1 квартал 2020 
года 

УЗ «Могилевский областной диспансер 
спортивной медицины»  

 

4.15. Разработать и внедрить «электронную карту 
спортсмена» с возможностью реального анализа 
травматизма и спортассоицированной патологии 

1 квартал 2020 
года 

УЗ «Могилевский областной диспансер 
спортивной медицины»  
УЗ «Бобруйский городской диспансер 
спортивной медицины» 

 

5. Предупреждение чрезвычайных ситуаций 
5.1. Обеспечить подготовку плана мероприятий по 

противопожарной безопасности в подчиненных 
организациях 

ежегодно до 10 
января  

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

5.2. Обеспечить подготовку плана мероприятий по 
защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

2 квартал 2020 
года 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

5.3. Провести проверку исправности и обеспечения 
работоспособности систем пожарной автоматики, 
автономных пожарных извещателей и 
противодымной защиты объектов подчиненных 
организаций с выработкой предложений по 
финансированию для проведения капитального 
ремонта (модернизации) устаревшей системы 
пожарной автоматики 

2 квартал 2020 
года 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

5.4. Организовать обучение руководителей и 
работников подчиненных организаций по вопросам 
защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороны 

В течение 2020 
года 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

5.5. Организовать проведение совещаний по 
рассмотрению вопросов обеспечения пожарной 
безопасности и защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

Не реже 1 раза 
в год 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 



характера с принятием конкретных мер, 
направленных на недопущение возникновения 
пожаров на объектах подчиненных организаций  

5.6. Обеспечить своевременную подготовку источников 
теплоснабжения подчиненных организаций с 
представлением актов готовности объектов 
теплового хозяйства  к работе в осенне-зимний 
период 

Ежегодно до 
октября  

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

5.7. Определить ответственных должностных лиц (с 
внесением соответствующих изменений в 
должностные обязанности) за реализацию 
мероприятий в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны 

До 20 февраля 
2020 года 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

5.8. Организовать заслушивание представителей 
организаций о выполнении организационно-
методических указаний по функционированию 
Государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны Минспорта на текущий год 

ежегодно Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

5.9. Организовать и провести выборочной контроль 
выполнения мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны в подчиненных 
организациях  

ежеквартально Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

5.10. Организовать и провести отработку действий 
работников подчиненных организаций в случае 
возможной чрезвычайной ситуации (в том числе 
проработку комплекса мероприятий по защите 
работников предприятий, попадающих в зону 
возможного опасного химического заражения)   

1 раз в 
полугодие 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

5.11. Организовать ведомственный учет пожаров и их 
последствий путем принятия локальных 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок ведения данного учета и принятия мер 

До 20 февраля 
2020 года 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 



реагирования в целях недопущения их в 
дальнейшем   

6. Обеспечение транспортной безопасности 
6.1. Назначить ответственное должностное лицо за 

обеспечение и соблюдение транспортной 
безопасности внутри организации 

До 20 февраля 
2020 года 

Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

6.2. Обеспечить контроль в сфере организации 
безопасности дорожного движения и транспортной 
деятельности в подчиненных организациях  

постоянно Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

6.3. Организовать прохождение проверки знаний правил 
дорожного движения водителями автотранспортных 
средств и работниками, совмещающих данную 
профессию, при допуске к самостоятельной работе 
и повторно 

Не реже одного 
раза в три года 

и по мере 
необходимости  

Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

6.4. Организовать и проходить предрейсовые 
медицинские обследования водителей 
транспортных средств, предсменные (перед началом 
работы, смены), медицинские осмотры и (или) 
освидетельствования работающих в подчиненных 
организациях на предмет нахождения в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения 

постоянно  Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

6.5. Организовать и провести единые дни безопасности 
дорожного движения по предупреждению ДТП 

ежеквартально Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

7.Обеспечение безопасных условий работы, охрана труда и предупреждение чрезвычайных ситуаций 
на производстве 

7.1. Провести анализ функционирования отраслевой 
системы управления охраны труда, внести 
соответствующие корректировки с целью ее 
совершенствования  

по мере 
необходимости 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

7.2. Провести анализ причин производственного 
травматизма, в том числе со спортсменами, с 
последующей выработкой конкретных мер по 
снижению (недопущению) их травмирования в 

февраль 2020 
года 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 



дальнейшем 
7.3. Провести анализ паспортизации санитарно-

технического состояния условий и охраны труда, 
причин производственного травматизма в 
подчиненных организациях 

В течение 2020 
года 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

7.4. Организовать работу комиссии по проверке знаний 
по вопросам охраны труда 

Февраль 2020 
года 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

7.5. Организовать работу базового кабинета охраны 
труда и обеспечить в подчиненных организациях 
наличие кабинетов охраны труда в соответствии с 
требованиями Типового положения о кабинете 
охраны труда, утвержденного постановлением 
Минтруда от 08.11.1999 № 144 

До 1 апреля 
2020 года 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

7.6. Провести анализ выполнения мероприятий по 
реализации подпрограммы 2 «Охрана труда 
Государственной программы о социальной защите и 
содействии занятости населения на 2016-2020 годы, 
при необходимости проведение корректировки 
мероприятий подпрограммы на 2020 год» 

Ежеквартально 
в течение 2020 

года 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

7.7. Провести анализ численности служб охраны труда 
подчиненных организаций и принять меры по 
укомплектованию специалистами по охране труда с 
учетом квалификационных требований и 
возложением на них обязанностей в соответствии с 
требованиями законодательства 

До 20 февраля 
2020 года 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

7.8. Обеспечить проведение ежегодного смотра-
конкурса на лучшую подчиненную организацию по 
вопросам охраны труда 

Ежегодно до 
марта 

Управление  
Организации, подведомственные Управлению 
СП горрайисполкомов 

 

 


