
МАТЕРИАЛЫ 
для членов информационно-пропагандистских групп 
(август 2022 г.) 
 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ДИРЕКТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 11 МАРТА 2004 Г. № 1 «О МЕРАХ 

ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ДИСЦИПЛИНЫ» В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Работа в соответствии с планом мероприятий по реализации 

Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» 

в Минской области на 2021 – 2023 годы продолжается (далее – план 

мероприятий по реализации Директивы № 1). Координация деятельности 

в данном направлении осуществляется комитетом по труду, занятости 

и социальной защите. 

Вопросы реализации соответствующих региональных планов 

в текущем году уже рассмотрены на заседаниях Борисовского, Клецкого, 

Молодечненского Несвижского Слуцкого, Солигорского, 

Стародорожского, Узденского, Червенского и Жодинского 

райгорисполкомов, а также на заседании коллегии главного управления 

по здравоохранению облисполкома. Дана оценка проводимой работе, 

определены проблемные вопросы, выработаны пути их решения. 

В целях формирования у детей и молодежи культуры безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях образования области организованы 

и проведены областные конкурсы среди дошкольных учреждений 

образования «Безопасное детство» и  учащейся молодежи по основам 

безопасности жизнедеятельности «Студенты. Безопасность. Будущее», 

областной полевой лагерь «Юный спасатель», областной конкурс 

творческих работ учащихся «Железная дорога: зона повышенного 

внимания!».  

На базе ГУО «Средняя школа № 25 г. Борисова» 28.04.2022 

проведено открытое первенство области по спасанию на водах. 

Более 145 тыс. обучающихся и их законных представителей, 

педагогических работников приняли участие в республиканской пожарно-

профилактической акции по предупреждению пожаров и гибели людей 

от них в жилищном фонде «За безопасность вместе». 

Осуществлялась работа по устранению существующих опасностей 

и рисков гибели и травмирования граждан в результате дорожно-

транспортных происшествий (далее – ДТП), в рамках которой проведены 

единые дни безопасности дорожного движения под девизами: «Вместе – 

за безопасность на дорогах!», «Не останься равнодушным!», «Пристегни 

себя и своих пассажиров!», «Колес меньше – опасности больше!», 
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«Сделаем лето безопасным вместе!», «Не спеши обгонять! Убедись 

в безопасности!». 

В первом полугодии текущего года осуществлено 

19 массированных отработок автомобильных дорог, в ходе которых 

сотрудниками территориальных подразделений Госавтоинспекции 

выявлено 10 018 нарушений Правил дорожного движения. 

В целях минимизации существующих опасностей и рисков гибели 

и травмирования граждан в результате ДТП проведены 

13 профилактических акций, в том числе: «Безопасные каникулы – 

ВЕСНА - 2022!», «Безопасный обгон», «Внимание – дети!», «Пьяному 

не место на дороге», «Пешеход», «Скорость», «Трезвый водитель», 

«Школа дорожной безопасности». 

Проведены комиссионные обследования автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся на балансе РУП «Минскавтодор-

Центр» и КУП «Минскоблдорстрой», на предмет готовности дорожного 

покрытия, технических средств организации дорожного движения, 

источников света искусственного освещения к безопасной эксплуатации 

в весенне-летний период. По итогам проведенных обследований 

организациям, осуществляющих содержание и ремонт улично-дорожной 

сети Узденского района выдано 54 предписания, Дзержинского района – 

52, Столбцовского района – 42, Слуцкого и Солигорского районов – по 34, 

Мядельского района – 22, Копыльского района – 21, Червенского – 18, 

г. Жодино – 11, Крупского района – 2, Смолевичского –1, согласно 

которым ответственным должностным лицам определены конкретные 

сроки устранения выявленных дефектов. За нарушение правил 

содержания улично-дорожной сети в безопасном состоянии привлечены 

к административной ответственности 33 должностных лица дорожных 

организаций (Вилейский район – 10, Минский и Червенский районы – 

по 6, Мядельский район –5, Крупский и Смолевичский районы – по 3). 

К административной ответственности за неисполнение письменного 

требования (предписания) об устранении нарушений привлечены 

5 должностных лиц (Солигорский район – 3, Дзержинский и Мядельский 

районы  – по 1). 

В организациях области организован приборный контроль 

на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения водителей 

и лиц, допущенных к управлению механическими транспортными 

средствами и самоходными машинами, перед началом, во время и после 

окончания рабочей смены (рабочего дня). 

Однако, по-прежнему, в отдельных регионах области работа в этом 

направлении ведется недостаточно эффективно. Сотрудники дорожно-

патрульных служб ГАИ продолжают задерживать лиц, управляющих 

механическими транспортными средствами и самоходными машинами 

организаций в состоянии алкогольного опьянения, что свидетельствует 
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об отсутствии системной работы по проведению приборного контроля 

в отдельных организациях. 

По оперативным данным, в первом полугодии задержаны 

30 работников организаций, управляющих транспортными средствами 

в состоянии алкогольного опьянения, в том числе: по 5 работников 

организаций Копыльского и Несвижского районов, 4 работника 

организаций Дзержинского района, по 3 работника организаций 

Вилейского и Мядельского, 2 работника организаций Узденского района, 

по 1 работнику организаций Воложинского, Крупского, Логойского, 

Любанского, Солигорского, Стародорожского, Столбцовского 

и Червенского районов (первое полугодие 2021 г. – 37 работников). 
 

 
 

Необходимо отметить, что 27 человек или 90% от всех задержанных 

за управление транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения являлись работниками сельхозорганизаций. При этом 

в Дзержинском районе все задержанные – работники ОАО «Агрокомбинат 

Дзержинский». Двое из них задержаны в один день в одно и то же время 

(11.05.2022 в 14.00). В этом же хозяйстве аналогичная ситуация имела 

место в 2021 году (07.03.2021 в 15.30). 

На протяжении трех последних лет за управление транспортным 

средствами в состоянии алкогольного опьянения задерживались 

работники ОАО «Копыльское», ОАО «Прогресс 2010» и СХФ «Рудное» 

(Копыльский район), ОСП «Узлянка» КУП «Минский Комаровский 
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рынок» (Мядельский район) и КСУП ««Экспериментальная база 

«Свекловичная» (Несвижский район). 

Проводимая работа по укреплению дорожной безопасности 

и дисциплины позволила в текущем году улучшить ситуацию 

с гибелью людей в результате ДТП. 

За семь месяцев текущего года, несмотря на увеличение количества 

ДТП на 4,9% (с 346 до 363), численность погибших в их результате людей 

уменьшилось на 6,8% (с 73 до 68 человек). Количество ДТП, 

совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения, 

уменьшилось на 21,1% (с 38 до 30). 
 
 

 
 

Увеличение количества погибших в результате ДТП граждан имеет 

место в Борисовском, Воложинском, Дзержинском, Клецком, Логойском, 

Молодечненском, Стародорожском, Столбцовском, Узденском 

Червенском районах. Наибольший рост количества граждан, погибших 

в результате ДТП, отмечается на территории Столбцовского района. 
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В первом полугодии 2022 г. региональном инновационно-

образовательном центре безопасности Минской области (в городе 

Борисов) и в районных центрах проведено более 1200 различных 

мероприятий, обучены основам безопасности жизнедеятельности почти 

22 тыс. человек, в том числе 19 тыс. детей. 

Организациями ЖКХ Минской области обследованы 14 861 

квартира 981 многоквартирного дома, 353 квартир 133 блокированных 

жилых домов и 60 квартир одноквартирных домов, оснащенные газовым 

оборудованием. Выполнены работы по прочистке 1233 дымовых 

и вентиляционных каналов, ремонту 293 дымовых и вентиляционных 

каналов. Работа в данном направлении продолжается. 

В Стародорожском и Червенском районах завершена модернизация 

действующих автоматических систем оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях. 

В ходе весенней проверки технического состояния источников 

противопожарного водоснабжения в городах и сельских населенных 

пунктах области проверено 15 585 пожарных гидрантов, из которых 

118 – неисправные. Приведены в исправное состояние 63 пожарных 

гидранта. 

В рамках реализации комплекса мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон 2022 года 

государственными лесохозяйственными учреждениями проведены 

санитарные рубки и уборка захламленности в лесном фонде на площади 

32 745 га, в том числе в природоохранных, рекреационно-

оздоровительных, защитных лесах, а также в придорожных полосах вдоль 

автодорог на площади 8982 га, вывезено с территории лесного фонда 

на полигоны твердых коммунальных отходов 2401 куб. м мусора и иных 

отходов, очищено 1780 га территории лесного фонда, прилегающей 
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к местам и зонам отдыха, садоводческим товариществам 

и автомобильным дорогам общего пользования; устроены 

минерализованные противопожарные полосы вдоль автомобильных дорог 

на протяжении 4846 км. Сельхозорганизациями проведена опашка 

территорий населенных пунктов и сельхозугодий, прилегающих к лесу, 

уборка растительности, мусора и других горючих материалов. 

Проведено обучение членов смотровых комиссий 

по порядку проведения профилактической работы в жилищном фонде 

и предупреждению пожаров и гибели людей от них. 

Работа по профилактике чрезвычайных происшествий позволила 

в текущем году несколько улучшить ситуацию с пожарами, 

но последствия от пожаров стали более тяжкими для людей по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. Так, несмотря на снижение 

количества пожаров на 2,1% (с 888 до 868), численность  людей, погибших 

на них, увеличилась на 25,9% (с 85 до 102 человек).  
 

 
 

В состоянии алкогольного опьянения находился 71 человек или 69,6% 

от общего числа погибших при пожарах (7 месяцев 2021 г – 55 человек или 

64,7%). Случаев гибели на пожарах детей не зарегистрировано (за семь 

месяцев 2021 года было 2 таких случая). 

Увеличение количества погибших на пожарах имеет место 

в 11 районах (Березинском, Клецком, Копыльском, Крупском, Логойском, 

Молодечненском, Мядельском, Смолевичском, Солигорском, 

Стародорожском, Столбцовском и Червенском). Наибольший рост 

количества погибших на пожарах допущен  на территориях Копыльского, 

Смолевичского и Стародорожского районов (с 1 до 6 человек), Солигорском 

и Столбцовском районах (с 3 до 8 человек). 
 



7 

 
 

В соответствии с пунктом 5 решения облисполкома от 15 ноября 

2021 г. № 1010 «О реализации требований Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины» и о состоянии работы 

по предупреждению гибели людей от внешних причин» Минской 

областной организацией ОСВОД, райгорисполкомами проведен анализ 

размещения спасательных станций и постов, определен перечень 

создаваемых в 2022 году дополнительных спасательных постов, 

требуемых для спасания и охраны жизни людей. На основании решения 

облисполкома от 5 апреля 2022 г. № 277 созданы и функционируют 

9 сезонных спасательных постов ОСВОД в зонах массового отдыха 

населения: «Дудинка» в районе д. Дудинка Борисовского района, на 

Вилейском водохранилище вблизи д. Косута Вилейского района, на пруду 

д. Полоневичи Дзержинского района, на озере «Белое» Мядельского 

района, в районе оздоровительного лагеря «Теремок» на реке Неман 

Столбцовского района, на водохранилище «Левки» и озере «Скачадьское» 

Стародорожского района, на водоеме в д. Саковичи Солигорского район, 

а также в зоне массового отдыха Солигорского водохранилища 

в г. Солигорске. Созданный в месте купания на водоеме 

по ул. Первомайской в аг. Озеро Узденского района сезонный 

спасательный пост ОСВОД не функционирует из-за отсутствия персонала. 

В целях предупреждения несчастных случаев на воде в период 

купального сезона с участием представителей органов внутренних дел, 

отделов по чрезвычайным ситуациям, Минской областной организации 

ОСВОД проведен 331 совместный рейд по выявлению фактов распития 



8 

спиртных напитков на пляжах и в других местах массового отдыха 

граждан у воды, а также купания в запрещенных местах. 

Руководителям организаций, закрепленных за местами массового 

отдыха, сотрудниками органов внутренних дел выданы 124 предписания 

и 85 представлений, за неисполнение требований которых 14 привлечены 

к административной ответственности, в том числе: 8 – 

за неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение 

письменного требования (предписания), либо неинформирование 

государственного органа (организации) в установленный срок 

об исполнении такого требования (предписания), 6 – за оставление 

должностным лицом без рассмотрения представления, либо непринятие 

мер к устранению указанных в них нарушений. 

Особое внимание со стороны органов внутренних дел уделялось 

обеспечению охраны общественного порядка в местах массового отдыха, 

расположенных на территории Минского района, где определено 

6 основных мест вблизи наиболее крупных водных объектов – «Вяча», 

«Дубровенское», «Заславское», «Дрозды», «Криница», «Птичь». 

При несении службы сотрудниками ОМОН используется беспилотный 

летательный аппарат, который позволяет за короткое время охватить 

значительную территорию зоны отдыха, реагировать на обострение 

дорожной безопасности, выявлять лиц, совершающих административные 

правонарушения, оперативно информировать представителей ОСВОД 

о лицах, заплывших за определенные границы заплыва (буйки). 

С 10 по 12 июня 2022 г. проведена массированная отработка 145 водоемов 

в местах массового отдыха, в том числе стихийных, где купание 

запрещено. 

По результатам рейдов сотрудниками органов внутренних дел 

составлено 1229 протоколов, из которых 685 – за купание в запрещенных 

местах, 503 – за распитие алкогольных напитков или пива в общественном 

месте либо появление в общественном месте в состоянии опьянения, 

41 – за умышленные действия, нарушающие общественный порядок 

в зонах отдыха у водоемов. 

Проведенные профилактические мероприятия позволили повысить 

эффективность работы по предупреждению гибели людей на водах. 

Число погибших от случайных утоплений за 7 месяцев текущего года 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось 

на 24,6% (с 57 до 43 человек). В состоянии алкогольного опьянения 

находились 18 человек или 41,8% от общего количества утонувших 

(7 месяцев 2021 года – 40 человек или 70,2%). 
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Отмечен один случай случайного утопления несовершеннолетнего 
(за 7 месяцев 2021 года – 5 случаев). 

 

Справочно. 09.06.2022 при купании в пруду утонул 17-летний 
житель пос. Колодищи Минского района. 

 

Увеличение количества погибших в результате случайного 

утопления отмечено среди жителей г.Жодино, Березинского, Крупского, 

Минского, Несвижского и Червенского районов. 
 

 
 

За 7 месяцев 2022 года в Червенском районе допущен рост числа 

погибших в результате ДТП, на пожарах и от случайных утоплений, 

в Клецком, Логойском, Молодечененском, Стародорожском 

и Столбцовскоми районах – в результате ДТП и на пожарах, в Крупском –  



10 

на пожарах и от случайных утоплений, в Березинском – на пожарах 

и от случайных утоплений (приложение). 

В целях оказания практической и методической помощи 

сельскохозяйственным организациям области до начала массовых 

полевых работ в период с 1 по 13 марта 2022 г. проведены 

4 межрегиональных семинара на тему «Безопасность труда 

при проведении сельскохозяйственных работ». 

В рамках работы, направленной на профилактику гибели 

и травмирования людей на производстве, с 21 по 28 марта 2022 г. 

проведена неделя безопасности в строительстве, с 28 марта по 29 апреля 

2022 г. – областной месячник безопасности в сельском хозяйстве, 

с 20 июня по 20 июля 2022 г. – областной месячник безопасности труда 

в организациях промышленности. В период проведения данных 

мероприятий не отмечено несчастных случаев на производстве 

с тяжелыми последствиями при выполнении строительных и связанных 

с ними работ на объектах строительства, с работниками 

сельскохозяйственных организаций, занятых на весенних полевых работах. 

С 22 июля по 22 августа 2022 г. проводится областной месячник 

безопасного труда в организациях, осуществляющих транспортную 

деятельность, с 25 июля по 25 августа 2022 г. – областной месячник 

безопасного труда в сельском хозяйстве при подготовке и проведении 

уборки урожая. 

В целях привлечения организаций к участию в кампании 

по применению принципов концепции «Нулевой травматизм», 

приоритетом которой является повышение безопасности, улучшение 

гигиены и условий труда, с 22 по 29 апреля 2022 г. проведена неделя 

нулевого травматизма в подчиненных (подведомственных) облисполкому 

и райгорисполкомам организациях. В период проведения мероприятия 

не отмечено несчастных случаев на производстве с тяжелыми 

последствиями с работниками организаций коммунальной формы 

собственности. 

В рамках проведения года безопасного труда в лесном хозяйстве 

и деревообработке 28 июня 2022 г. на базе ГЛХУ «Червенский лесхоз» 

проведен  областной день охраны труда. 

На заседаниях Березинского, Воложинского, Дзержинского, 

Логойского и Солигорского райисполкомов рассмотрены завершенные 

расследованиями несчастные случаи со смертельным исходом, 

произошедшие в ОАО «Погостский» (Березинский район), 

ООО «Адамово-Агро» и СООО «Данпрод» (Воложинский), 

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» и ЧТУП «Эстакада-Транс» 

(Дзержинский район), СК «Логойский» филиала РУП «Белоруснефть-

Минскоблнефтепродукт», ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Большевик-

Агро» (Солигорский район, ОАО «Агрофирма «Фаличи» 
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(Стародорожский район) с выработкой мер по недопущению подобных 

случаев на подведомственных территориях. 

Каждый несчастный случай, приведший к тяжелой 

производственной травме, после получения документов специального 

расследования рассмотрен на заседаниях комиссий по профилактике 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при 

райгорисполкомах. Проведены выездные заседания комиссий 

по профилактике производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости при Жодинском горисполкоме в ОАО «БЕЛАЗ – 

управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ–ХОЛДИНГ» 

и ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», где в течение 2021 года 

зарегистрированы соответственно два и более несчастных случая 

на производстве с тяжелыми последствиями. Несчастные случаи, 

в результате которых тяжелые производственные травмы 24.02.2022 

и 06.04.2022 соответственно получили вахтер и водитель автомобиля 

ОАО «Молодечненский» рассмотрены на заседании комиссии 

по профилактике при Молодечненском райисполкоме с участием 

председателя райисполкома. 

Состояние производственного травматизма в организациях Минской 

области рассмотрено на двух заседаниях комиссии по профилактике 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

при Минском облисполкоме (28.03.2022, 28.06.2022), а также на рабочем 

совещании у заместителя председателя облисполкома Маркевича И.С. 

(02.06.2022). На заседании комиссии 28.03.2022 рассмотрены принятые 

меры по профилактике производственного травматизма 

в РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» НАН Беларуси (Смолевичский район), 

где в течение двух и более лет зарегистрированы несчастные случаи 

на производстве с тяжелыми последствиями, а также состояние работы 

по обеспечению безопасных условий труда в СООО «Данпрод» 

(Воложинский район), где допущены аналогичные случаи гибели 

работников на производстве. На выездном заседании комиссии 26.08.2022 

рассмотрены принятые меры по профилактике производственного 

травматизма в ГЛХУ «Червенский лесхоз», где в 2021 году произошло 

3 несчастных случая на производстве с тяжелыми последствиями. 

Мобильными группами по оказанию практической и методической 

помощи в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда 

при райгорисполкомах проведены обследования 10 организаций, 

в которых имели место случаи гибели людей на производстве. 

В соответствии с пунктом 20 плана мероприятий по реализации 

Директивы № 1 в Центрах подготовки повышения квалификации 

и переподготовки рабочих управления по сельскому хозяйству 

и продовольствию Копыльского, Минского, Молодечненского, 

Мядельского, Пуховичского, Солигорского, Стародорожского 
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и Узденского райисполкомов переподготовку по смежной профессии 

«слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» 

прошли 111 трактористов-машинистов сельскохозяйственного 

производства, переподготовку по смежной профессии «слесарь 

 по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» и по смежной 

специальности «слесарь по ремонту автомобилей» – 70 водителей 

автомобилей. В г. Жодино переподготовку по смежной профессии 

«слесарь по ремонту автомобилей» прошли 

39 водителей автомобилей ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания 

холдинга «БЕЛАЗ–ХОЛДИНГ». 

Обеспечено обязательное проведение внеочередной проверки знаний 

по вопросам охраны труда у руководителей подчиненных (входящих 

в состав, систему) организаций. Внеочередную проверку знаний по охране 

труда прошли 8 руководителей подведомственных (подчиненных) 

организаций, в которых произошли несчастные случаи с тяжелыми 

последствиями по вине должностных лиц, потерпевших и других 

работников. 

В Минское областное управление Департамента государственной 

инспекции труда и его территориальные подразделения направлено 

11 информаций о 45 руководителях организаций без ведомственной 

подчиненности, не прошедших в установленном порядке проверку знаний 

по вопросам охраны труда. 

На заседаниях комиссий по профилактике пьянства и алкоголизма 

при Борисовском, Вилейском, Воложинском, Дзержинском, Логойском, 

Любанском, Молодечненском, Несвижском, Слуцком, Стародорожском, 

Столбцовском, Узденском, Червенском и Жодинском горисполкомах 

рассмотрена работа соответствующих комиссий (заслушаны 

руководители) ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», 

ОАО «Борисовжилстрой» и ОАО «Корсаковичский» (Борисовский район), 

«Долгиново» (Вилейский район), ООО «Адамаво-Агро» 

и ООО «Данпрод» (Воложинский район), ОАО «Агрокомбинат 

«Дзержинский», ОАО «Маяк-78», филиала «Автомобильный парк № 15» 

ОАО «Миноблавтотранс» и ООО «Интертрансавто» (Дзержинский район), 

РУП «Логойский комхоз», ОАО «Чырвоная змена» им.К.И.Шаплыко» 

(Любанский район), ГУ «Физкультурно-спортивный клуб «Огонек», 

ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций», Рефрижераторного 

вагонного депо ТРУП «Минское отделение БЖД» и ЗАО «Вертрагия» 

(Молодечненский район), ОАО «Юшевичи» (Несвижский район), 

ОАО «Слуцкая Нива» и Слуцкого отдела Департамента охраны 

МВД Республики Беларусь (Слуцкий район), ОАО «Арэса-Агро» 

(Стародорожский район), ОАО «Вишневецкий-агро» 

(Столбцовскийрайон), ОАО Асилак» (Узденский район), филиала 

«Автомобильный парк № 20» ОАО «Миноблавтотранс» и филиала 
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«Агро-Бокс Зоотех» СП «Унибокс» ООО (Червенский район), 

ООО «Герарт групп» ( г.Жодино), в которых работники были 

травмированы в состоянии алкогольного опьянения, с анализом 

эффективности профилактических мероприятий. 

Постоянно действующими рейдовыми группами Березинского, 

Вилейского, Клецкого, Крупского, Мядельского, Несвижского, 

Пуховичского, Смолевичского, Стародорожского, Столбцовского, 

Узденского, Червенского и Жодинского райигорисполкомов проведены 

обследования, направленные на выявление и пресечение фактов 

нахождения сотрудников на рабочих местах в состоянии алкогольного 

опьянения, в 315 организациях. Установлено 58 фактов нахождения на 

рабочем месте работников в состоянии алкогольного опьянения 

(Березинский район – 25, Смолевичский район –  4,  Стародорожский 

район – 11, Столбцовский – 10, Узденский – 7, г.Жодино – 1). 

Осуществлялся мониторинг по проверке технического состояния 

транспортных средств и самоходных машин, наличия 

 на эксплуатируемых тракторах и сельскохозяйственной технике 

ограждений карданных, цепных и ременных передач, вращающихся 

и придаточных механизмов. В первом полугодии текущего года 

в результате проведенных мониторингов запрещена эксплуатация 

1464 тракторов, 2241 прицепа, 526 прицепов для перевозки зеленной 

массы, 398 погрузчиков, 179 кормоуборочных комбайнов, 8 самоходных 

косилок. 

Организован приборный контроль на предмет нахождения 

в состоянии алкогольного опьянения работающих при выполнении 

строительных работ и связанных с ними работ на объектах строительства, 

а также занятых содержанием и уходом за сельскохозяйственными 

животными, обслуживанием и ремонтом сельхозтехники – перед началом 

и во время рабочей смены (рабочего дня). В первом полугодии текущего 

года не отмечено случаев гибели в состоянии алкогольного опьянения 

данной категории работающих Однако имели место несчастные случаи, 

в результате которых работники тяжело травмированы, находясь 

в состоянии алкогольного опьянения: животноводы ОАО «Витко-Агро» 

(Слуцкий район) и ОАО «Асилак» (Узденский район), слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования ОАО «Долгиново 

(Вилейский район). 

Принимались меры дисциплинарной ответственности к работникам 

за нарушения трудовой дисциплины. Согласно данным статистики 

за первое полугодие 2022 г. за прогул и другие нарушения трудовой 

дисциплины уволены 3440 человек или 6,7% от общего числа уволенных 

(первое полугодие 2021 г. – 3557 человек или 7,5%). 

За необеспечение должной трудовой дисциплины, нарушение 

требований по охране труда, нахождение работников в состоянии 
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алкогольного опьянения на рабочих местах, повлекшие увечье или смерть, 

к дисциплинарной ответственности привлечены руководители 

КСУП «Зазерка», ОАО «Асилак», ОАО «Большевик-Агро», 

ОАО «Юшевичи», ОАО «Холхлово», Любанского филиала 

КУП «Миноблтопливо». 

Проведен мониторинг укомплектованности подчиненных (входящих 

в состав, систему) организаций, а также организаций без ведомственной 

подчиненности квалифицированными специалистами по охране труда. 

Принято на работу 5 молодых специалистов по охране труда, окончивших 

в 2022 году Белорусский аграрный технический университет. Повышение 

квалификации прошли 28 специалистов по охране труда, 

квалификационный уровень которых не соответствовал предъявляемым 

требованиям. 

Реализация мероприятий по профилактике и предупреждению 

производственного травматизма в Минской области позволила изменить 

ситуацию с гибелью и травмированием людей на производстве, 

сложившуюся в последние годы. За 7 месяцев 2022 года по сравнению 

с аналогичным периодом 2021 года отмечено снижение количества 

потерпевших с тяжелыми последствиями в результате несчастных случаев 

на производстве на 13,9% (с 101 до 87 человек). По оперативным данным 

Департамента государственной инспекции труда Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь в организациях Минской 

области количество погибших в результате несчастных случаев 

уменьшилось на 7 человек (с 20 до 13), количество получивших тяжелые 

производственные травмы, – также на 7 человек (с 81 до 74). 
 

 
 

Наибольший удельный вес погибших в организациях области 

приходится на организации без ведомственной подчиненности, 

где в результате несчастных случаев на производстве погибли 7 человек, 

или 53,8% от общего числа смертельно травмированных. По сравнению 
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с прошлым годом в этих организациях отмечено снижение количества 

погибших на 7 человек. В организациях коммунальной и республиканской 

формы собственности количество погибших осталось на уровне прошлого 

года. 
 

 
 

Случаи гибели людей на производстве отмечены в Воложинском, 

Логойском, Минском, Пуховичском, Смолевичском, Солигорском 

и Червенском районах. Рост количества погибших отмечен 

в организациях Пуховичского (на 2 человека) и Солигорского 

(с 1 до 3 человек) районов. В организациях Червенского района 

количество смертельно травмированных уменьшилось (с 2 до 1 человека), 

в других указанных районах – осталось на уровне прошлого года. 
 

 
 

Серьезную озабоченность вызывают несчастные случаи, 

происшедшие в сельскохозяйственных организациях с гражданами, 

выполнявшими ремонт зданий и сооружений, строительно-монтажные 

работы по гражданско-правым договорам. В соответствии с Законом 
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Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной 

и строительной деятельности в Республике Беларусь» деятельность 

по ремонту зданий и сооружений, осуществлению строительно-монтажных 

работ относится к строительной деятельности (строительству) и выполнять 

эти работы может только подрядчик (юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель, которые имеют право 

на осуществление строительной деятельности) на основании заключенного 

договора строительного подряда. Однако в нарушение требований 

законодательства руководители сельскохозяйственных организаций 

продолжают заключать гражданско-правовые договоры с отдельными 

гражданами и с группами физических лиц. 
 

Справочно. За семь месяцев текущего года при выполнении работ, 
относящихся к строительной деятельности, погиб гражданин, 
работавший по гражданско-правовому договору в ОАО «Большевик-Агро» 
Солигорского района. Тяжелые производственные травмы получили 
5 граждан, работавших по гражданско-правовым договорам 
в ОАО «Холхлово» Молодечненского района, ОАО «Юшевичи» 
Несвижского района, ОАО «Слуцкий Агросервис» и ОАО «Козловичи-
Агро» Слуцкого района, ООО «Синегово-Агро» Стародорожского района, 
ОАО «Узденский райагросервис». 

 

Анализ состояния работы по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины показывает, что утвержденный план 

мероприятий по реализации Директивы № 1 на территории области 

содержит мероприятия, необходимые для достижения поставленных 

целей по снижению гибели людей от внешних причин. 

Его последовательная реализация дает позитивные результаты, однако 

решить существующие проблемы в обеспечении общественной 

безопасности и дисциплины не позволяют безответственное отношение 

как со стороны руководителей организаций к выполнению своих 

обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, 

соблюдению требований пожарной и промышленной безопасности, 

производственно-технологической дисциплины, так и граждан к личной 

безопасности. 
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Слуцкий район 

 

Работа в соответствии с планом мероприятий по реализации 

Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» 

в Слуцком районе на 2021 – 2023 годы продолжается (далее – план 

мероприятий по реализации Директивы № 1). Координация деятельности 

в данном направлении осуществляется управлением по труду, занятости 

и социальной защите Слуцкого райисполкома. 

Вопросы реализации плана мероприятий Директивы № 1 в текущем 

году рассмотрены на заседании Слуцкого районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком) (решение от 24.06.2022 № 2088). Дана 

оценка проводимой работе, определены проблемные вопросы, 

выработаны пути их решения. 

В 38 учреждениях общего среднего образования ведется активная 

работа, направленная на формирование у детей и молодежи культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

С 11.04.2022 по 27.04.2022 в 38 учреждениях общего среднего 

образования Слуцкого района прошла акция «За безопасность вместе!». В 

рамках акции была организована и проведена инструктивно-

разъяснительная работа с семьями, которые требуют повышенного 

внимания, с оценкой безопасности условий проживания, о 

недопустимости оставления детей без присмотра, уголовной 

ответственности родителей за оставление детей в опасности (ст. 159 УК 

«Оставление в опасности»); о профилактике пожаров и гибели людей от 

них, в том числе по причине шалости детей с огнём, неосторожного 

обращения с огнём, нахождении граждан в состоянии алкогольного 

опьянения (многодетные – 259, СОП – 71, ИПР – 67). Педагогами и 

учащимися из 38 учреждений общего среднего образования было 

изготовлено и распространено более 700 листовок и памяток по темам: 

«Не оставляйте детей без присмотра!», «Не доверяй огню», «Огонь и друг, 

и враг», «Подумай, прежде чем совершить ошибку» и др. 

С 30.03.2022 по 30.04.2022 в 38 учреждениях общего среднего 

образования была организована активная работа в рамках месячника 

безопасности. В этот период в учреждениях образования были 

запланированы и проведены 345 минуток безопасности, 689 классных 

часов, викторины и другие формы, в которых приняли участие 9700 

человек. Учащимися и педагогами были изготовлены памятки и листовки 

на тематику безопасного поведения и пожарной безопасности, данная 

продукция была распространена среди законных представителей, 

педагогов и учащихся. Кроме этого, педагогами учреждений образования 

на протяжении всего месячника осуществлялись рейды «Семья» с целью 
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обследования ЖБУ учащихся преимущественно подучетных категорий и 

многодетных семей. 

В ГУО «Весейская средняя школа» 22.04.2022 прошел конкурс 

детского рисунка «112 спешит на помощь». 

13.04.2022 года учащиеся ГУО «Средняя школа №5 г. Слуцка» 

посетили Центр безопасности на базе ГУО «Средняя школа № 6 г. 

Солигорска». 

В ГУО «Омговичская средняя школа» в период с 25.04.2022 по 

30.04.2022 организован просмотр презентации «Пожарная безопасность 

глазами детей» в фойе школы на переменах. 

В ГУО «Селищанская средняя школа» с 22.04.2022 по 23.04.2022 

прошла акция «Скачай мобильное приложение «МЧС: помощь рядом» 

среди учащихся 9-11 классов. 

В ГУО «Танежицкая средняя школа» 05.04.2022 состоялся 

обучающий семинар для работников школы по вопросам охраны труда на 

рабочем месте. 

В ГУО «Серяжская средняя школа» 21.04.2022 года состоялся 

брейн-ринг «Знай ПДД! Помни! Выполняй!» для учащихся 10-11 классов. 

В ГУО «Клепчанская базовая школа» 27.04.2022 года прошла 

встреча учащихся с инспектором ГУ «Государственный энергетический и 

газовый надзор» с беседой «Опасность поражения электрическим током». 

В ГУО «Средняя школа №8 г. Слуцка» 29.04.2022 прошло занятие с 

элементами тренинга «Искру туши до пожара, беду отводи до удара». 

В 38 учреждениях общего среднего образования были проведены 

инструктажи под роспись «Соблюдение правил безопасного поведения на 

весенних каникулах 2021/2022 учебного года» среди учащихся 1-11-х 

классов. Всего прошли инструктаж 9720 человек. 

В 38 учреждениях общего среднего образования были проведены 

659 минуток безопасности, классных часа, бесед и др. на темы «Большая 

вода не прощает ошибок», «Внимание! Весенний лёд крайне опасен!», 

«Осторожно! Тонкий лёд!», «Безопасная весна», «В гостях у Спасайкина», 

«Чем опасен тонкий лед» и др. Ознакомлены с мерами безопасного 

поведения на льду 9727 учащихся. Учащимися и педагогами были 

изготовлены и распространены среди учащихся, педагогов и законных 

представителей более 2500 листовок и памяток по правилам поведения на 

водоемах в весенний период. 

Вопрос о мерах безопасного поведения на льду рассматривался 

учреждениями общего среднего образования на родительских собраниях. 

Законные представители учащихся прошли инструктажи по охране жизни 

и здоровья детей под роспись. Кроме этого, постоянно ведется 

ознакомление законных представителей через мессенджеры Viber и 

Telegram. Были проведены консультации по темам: «Безопасность на 
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льду», «Предупреди ребенка об опасности», «Весенняя рыбалка - большая 

опасность».   

В 20 учреждениях общего среднего образования прошли встречи с 

председателем Слуцкой районной организации ОСВОД по теме: 

«Соблюдай правила безопасности возле водоемов, рек и на тонком льду». 

В 38 учреждениях общего среднего образования были организованы 

просмотры фильмов и мультфильмов о безопасном поведении на 

каникулах «Игры на тонком льду», «Смешарики. Азбука безопасности. 

Тонкий лед», «Тонкий лед» и др. В рамках учебной программы 

факультатива «Основы безопасности жизнедеятельности» прошли 

практические занятия по теме «Оказание первой помощи пострадавшим», 

на которых учащихся ознакомили с правилами оказания первой помощи 

людям, попавшим под лёд и получившим переохлаждение. 

Кроме этого, на протяжении всего времени педагогами 

осуществляется активная работа по недопущению угрозы жизни 

учащихся. Регулярно проводятся минутки безопасности (для учащихся 1-

11 классов), классные часы, викторины, беседы и др., на которых 

учащимся разъясняют правила поведения на дорогах, дома, на улице и 

других местах. 

За время функционирования летней оздоровительной площадки 

воспитателями было проведено более 500 мероприятий на тематику 

безопасности жизнедеятельности, в которых приняли участие более 2000 

учащихся.  

В 1 полугодии 2022 года сотрудниками ОГАИ Слуцкого РОВД 

проведены отработки республиканских и местных автомобильных дорог, 

профилактические акций и специальные мероприятия, в том числе 

«Пешеход», «Трезвый водитель», «Безопасный обгон». 

В организациях района организован приборный контроль 

на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения водителей 

и лиц, допущенных к управлению механическими транспортными 

средствами и самоходными машинами, перед началом, во время и после 

окончания рабочей смены (рабочего дня). 

В административном порядке пресечено 6836 нарушений ПДД, из 

них, задержано 77 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 358 

лиц – не имеющих права управления. 

В превентивном порядке с проезжей части улиц и дорог изъято более 

1269 пешеходов-нарушителей, в т.ч. 342– в нетрезвом состоянии. 

За 6 месяцев 2022г. зарегистрировано 28 ДТП (за 6 месяцев 2021 г. –

 23), в которых – 6 человек погибло, 27 получили ранения (за 6 месяцев 

2021 г. – 7 человек погибло, 22 получили ранения). Зарегистрировано 3 

дорожно-транспортных происшествия, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения (за 6 месяцев 2021 г. -2). 
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КУП «Слуцкое ЖКХ» обследовано 544,56 км дорог г. Слуцка и 

Слуцкого района. Выполнено 2441,8 м² ямочного ремонта дорог в г. Слуцке, 

237,19 м² ямочного ремонта дорог в Слуцком районе. Проведено ремонтное 

профилирование 48,3 км дорог г. Слуцка и 98,09 км Слуцкого района. 

Отремонтировано пешеходных дорожек из мелкоштучной плитки в городе 

866,44 м². Заменено 188 лампочек уличного освещения. 

На базе Слуцкого РОЧС создан и функционирует мини - центр 

безопасности, в котором имеются макеты отопительной печи и газовой 

плиты, бытовые приборы для обучения людей правилам безопасного 

поведения. Также, в мини центре имеется манекен для отработки навыков по 

проведению сердечно – легочной реанимации, телефон для тренировки 

вызова спасателей и первичные средства пожаротушения. Одна стена 

выполнена в обучающем стиле с правилами поведения в различных 

ситуациях с персонажами мультфильма «Волшебная книга». В 1 полугодии 

2022 года проведено обучение 1315 человек, из них обучено 1190 детей и 

125 взрослых 

Специалистами КУП «Слуцкое ЖКХ» проведено обследование 23 

жилых домов (161 квартира) с газовым оборудованием (водонагревателями и 

отопительными котлами). Обследовано дымовых и вентиляционных каналов 

в 61 жилом доме (916 квартир). Прочищено 2 дымовых и 4 вентиляционных 

канала. 

На территории Слуцкого района имеется 634 пожарных гидранта. В 

2022 году по графику необходимо привести в исправное состояние 12 

пожарных гидрантов. За 1 полугодие 2022 года в исправное состояние 

приведены 7 пожарных гидрантов  

В марте – апреле 2022 года в ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» проведены 

подготовительные работы к пожароопасному периоду. В объеме 

утвержденного плана проведено устройство минерализованных полос, 

очистка леса от сухостоя. Проведен областной семинар и соревнования 

пожарных команд лесхозов Минского ГПЛХО. В сельскохозяйственных 

организациях района при подготовке к пожароопасному сезону проведена 

опашка территорий, распашка пустующих участков, очистка от мусора, 

химзащитные мероприятия. Организациями района на закрепленных 

территориях постоянно проводится покос травы, уборка сухой травянистой 

растительности и мусора 

В период с 18.02-11.03.2022 года инспекторами Слуцкого РОЧС 

проведено обучение членов смотровых комиссий по методике проведения 

обследования жилых помещений граждан в целях выявления причин и 

условий, способствующих возникновению пожаров и принятию мер по их 

устранению. 

За 6 месяцев 2022 г. зарегистрировано 37 пожаров (за 6 месяцев 

2021 – 38), на которых погибло 4 человека, в том числе: 3 сельские 
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жители: 1 –Гацуковский с/с, 1 – Козловичский с/с, 1 – Бокшицкий с/с и 1 

житель г. Слуцка (за 6 месяцев 2021 г. – 4). Гибели детей не допущено. 

Основными причинами пожаров послужили, неосторожное 

обращение с огнем - 14, нарушение правил монтажа и эксплуатации 

электросетей и электрооборудования – 9, нарушение правил пожарной 

безопасности, связанные с печным отоплением – 9. 

Еженедельно Слуцким РОЧС проводятся смотры противопожарного 

состояния жилых домов в населенных пунктах, проводится 

разъяснительная и обучающая работа с населением. 

Системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре оборудованы школы и детские сады города и района. 

Своевременно проводится перезарядка огнетушителей.  

В соответствии с решением райисполкома от 25 марта 2022 года 

№ 892 «Об обеспечении безопасности граждан в местах массового 

отдыха, расположенных вблизи рек и водоемов, мерах по улучшению 

охраны жизни людей на водах в весенне – летний период 2022 года» 

определены места массового отдыха, расположенные у водных объектов и 

используемые для оздоровления населения: водохранилище «Рудня» и 

река Случь в районе 11-го городка по ул. Социалистической в г. Слуцке. 

В зоне отдыха в районе 11-го городка, на акватории реки Случь с 1 

мая по 30 сентября 2022 г. работает спасательный пост, который 

обеспечен оборудованием и снаряжением, согласно требованиям к 

спасательным постам республиканского государственно-общественного 

объединения «Белорусское республиканское общество спасания на 

водах», определенным в приложении 2 к Правилам охраны жизни людей 

на водах Республики Беларусь, утверждённых постановлением Совета 

Министров Республики Беларусьот 11 декабря 2009 г. № 1623. 

В целях охраны общественного порядка, выявления фактов распития 

спиртных напитков на пляжах и других местах массового отдыха граждан 

у воды, обеспечения пожарной безопасности граждан в лесопарковых 

зонах, обеспечения сохранности лесного фонда, предупреждению и 

пресечению купания граждан в запрещенных местах, предупреждению 

гибели людей на водах утвержден план-график по обеспечению охраны 

общественного порядка и проведению совместных рейдовых мероприятий 

на территории г. Слуцка и Слуцкого района Слуцким РОВД, Слуцким 

РОЧС, ГЛХУ «Слуцкий лесхоз», Слуцким РК ОО «БРСМ» и Слуцкой 

районной организацией ОСВОД. За период с 17.05.2022 по 08.07.2022 

сотрудниками Слуцкого РОВД выявлено 127 административных 

правонарушений, в т.ч.: по ст. 19.3 КоАП Республики Беларусь, за 

распитие спиртных напитков в общественном месте – 10, по ст. 24.42 

КоАП Республики Беларусь, купание в запрещенных местах –117. 

Проведенные профилактические мероприятия позволили повысить 

эффективность работы по предупреждению гибели людей на водах. 
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По оперативным данным Слуцкой районной организации ОСВОД за 6 

месяцев 2022 года произошел 1 случай утопления, в том числе 1 в 

состоянии алкогольного опьянения (за 6 месяцев 2021 года - 3 человека 

погибло в результате утопления, в том числе 3 в состоянии алкогольного 

опьянения). 

В целях оказания практической и методической помощи 

сельскохозяйственным организациям 3 марта 2022 года 23 руководителя и 

специалиста по охране труда агропромышленного комплекса Слуцкого 

района приняли участие в межрегиональном семинаре «Безопасность 

труда при проведении сельскохозяйственных работ», который был 

организован комитетом по труду, занятости и социальной защите 

Минского областного исполнительного комитета в г. Марьина Горка.  

В рамках работы, направленной на профилактику гибели 

и травмирования людей на производстве в районе, с 21 по 28 марта 2022 г. 

проведена неделя безопасности в строительстве, с 28 марта по 29 апреля 

2022 г. – областной месячник безопасности в сельском хозяйстве, 

с 20 июня по 20 июля 2022 г. – областной месячник безопасности труда 

в организациях промышленности. В период проведения данных 

мероприятий не отмечено несчастных случаев на производстве 

с тяжелыми последствиями при выполнении строительных и связанных 

с ними работ на объектах строительства, с работниками 

сельскохозяйственных организаций, занятых на весенних полевых работах. 

С 22 июля по 22 августа 2022 г. в районе проводится областной 

месячник безопасного труда в организациях, осуществляющих 

транспортную деятельность, с 25 июля по 25 августа 2022 г. – областной 

месячник безопасного труда в сельском хозяйстве при подготовке и 

проведении уборки урожая. 

В целях привлечения организаций к участию в кампании 

по применению принципов концепции «Нулевой травматизм», 

приоритетом которой является повышение безопасности, улучшение 

гигиены и условий труда, с 22 по 29 апреля 2022 г. проведена неделя 

нулевого травматизма в подчиненных (подведомственных) райисполкому 

организациях. В период проведения мероприятия не отмечено несчастных 

случаев на производстве с тяжелыми последствиями с работниками 

организаций коммунальной формы собственности. 

За январь – июнь 2022 года произошло 10 несчастных случаев на 

производстве (пострадали 10 работающих), в том числе 4 несчастных 

случая, приведших к тяжелым производственным травмам в:  

ОАО «Слуцкий Агросервис», ОАО «Гольчицкое», ЧУП «ТРЕВИ»,  

ОАО «Витко-Агро».  

В 1 полугодии 2022 года производственных несчастных случаев со 

смертельным исходом в районе не зарегистрировано. 
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Наибольший удельный вес потерпевших, получивших 

производственные травмы, приходится на организации коммунальной 

формы собственности - 6 несчастных случаев на производстве 

(пострадали 6 работающих) – 60,0% от общего числа несчастных случаев, 

из них 3 несчастных случая, приведшие к тяжелой производственной 

травме (ОАО «Слуцкий Агросервис», ОАО «Гольчицкое», ОАО «Витко 

Агро»). 

Несчастные случаи, происшедшие в ОАО «Слуцкий Агросервис», 

ОАО «Гольчицкое», ОАО «Витко-Агро» рассмотрены на заседании 

комиссии по профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости (далее – комиссия по профилактике 

производственного травматизма).  

Во исполнение пункта 21 плана мероприятий по реализации 

Директивы № 1 мобильной группой проведены выезды и обследования  

5 организаций, где имели место несчастные случаи со смертельным 

исходом: в Слуцкий отдел Департамента охраны МВД Республики 

Беларусь, в ОАО «Крановый завод», в ОАО «Слуцкий Агросервис», в 

ОАО «Козловичи -Агро», в КУП «Слуцкое ЖКХ». 

Во исполнение пункта 24 плана мероприятий по реализации 

Директивы № 1, с целью контроля выполнения решений райисполкома, 

протоколов комиссии по профилактике производственного травматизма 

мобильной группой проведен выезд на ОАО «Слуцкий Агросервис», в 

ЧУП «Б.А.К.», где зарегистрирован несчастный случай тяжелым исходом.  

Выданные организациям рекомендации по устранению нарушений 

законодательства об охране труда выполнены в полном объеме. 

В соответствии с пунктом 20 плана мероприятий по реализации 

Директивы № 1 в первом полугодии 2022 года в центрах подготовки 

повышения квалификации прошли переподготовку по смежной профессии 

«слесарь по ремонту дорожно-строительной техники и тракторов» 18 человек 

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», «слесарь - ремонтник» 1 

водитель ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов». 

Повысили квалификацию 2 слесаря по ремонту автомобилей  

КУП «Слуцкое ЖКХ». 

Во исполнение пункта 26 плана мероприятий по реализации 

Директивы № 1 обеспечено обязательное проведение внеочередной 

проверки знаний по вопросам охраны труда у руководителей, 

подчиненных (входящих в состав, систему) организаций. Внеочередную 

проверку знаний по охране труда прошли директор ОАО «Слуцкий 

Агросервис» Чайковский С.Э., заведующий ремонтной мастерской  

ОАО «Гольчицкое» Шилович С.Ф., в которых произошли несчастные 

случаи с тяжелыми последствиями по вине должностных лиц, 

потерпевших и других работников.  
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Во исполнение пункта 28 плана мероприятий по реализации 

Директивы № 1, на заседании Слуцкой районной комиссии по борьбе с 

пьянством, алкоголизмом и суицидами 04.04.2022 года (протокол №1) 

рассмотрены:  

причины и обстоятельства несчастного случая на производстве, не 

относящегося к тяжелой производственной травме, происшедшего 

10.12.2021 с животноводом ОАО «Слуцкая Нива»; 

причины и обстоятельства случая со смертельным исходом, 

происшедшего 30.01.2022 со сторожем Слуцкого отдела Департамента 

охраны МВД Республики Беларусь. 

В ходе проведения заседания комиссии рассмотрена работа 

соответствующей комиссии организации, проанализирован контроль 

соблюдения работающими исполнительской и трудовой дисциплины, 

проведение освидетельствования работающих на предмет нахождения в 

состоянии алкогольного опьянения, наличие приборов, предназначенных 

для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта. 

Во исполнение пункта 29 плана мероприятий по реализации 

Директивы № 1 сотрудниками Слуцкого РОВД по результатам 127 рейдов 

по соблюдению трудовой дисциплины, выявлено 14 работников в 

состоянии алкогольного опьянения на рабочих местах, в том числе 1 

работник сторожевой охраны в сельскохозяйственной организации 

района. 

В результате проведения приборного контроля за январь-июнь 2022 

года за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на рабочих 

местах отстранено от работы 74 работающих, в том числе 4 занятых на 

строительных объектах, 48 занятых по содержанию и уходу за 

сельскохозяйственными животными, 7 занятых по ремонту 

сельскохозяйственной техники, 19 водителей и лиц, управляющих 

механическими транспортными средствами и самоходными машинами.  

За январь-июнь 2022 года за нахождение в состоянии алкогольного 

опьянения на рабочих местах уволено по п. 7 ст. 42 Трудового кодекса 

Республики Беларусь 22 работающих, из них 4 занятых по ремонту 

сельскохозяйственной техники, 8 занятых по содержанию и уходу за 

сельскохозяйственными животными, 3 водителей и лиц, управляющих 

механическими транспортными средствами и самоходными машинами. 

На ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» контрольно-

пропускной пункт совмещен с турникетом «Алкорамка», что позволяет 

проводить 100 % контроль прибывшего на работу персонала комбината и 

сторонних организаций, перед началом работы и по ее окончании. 

Во исполнение пункта 31 плана мероприятий по реализации 

Директивы № 1 отделом ГАИ Слуцкого РОВД не реже одного раза в неделю 

проводятся мониторинги по проверке технического состояния транспортных 

средств и самоходных машин, наличия на эксплуатируемых тракторах и 
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сельскохозяйственной технике ограждений карданных, цепных и ременных 

передач, вращающихся и придаточных механизмов. В 1 полугодии 2022 года 

результате проведенных мониторингов запрещена эксплуатация 109 

тракторов, 138 прицепов, 43 погрузчиков, 16 кормоуборочных комбайнов, 44 

зерноуборочных комбайнов.  

В текущем периоде 2022 года актуален вопрос происшедших 

несчастных случаев, в сельскохозяйственных организациях с гражданами, 

выполнявшими ремонт зданий и сооружений, строительно-монтажные 

работы по гражданско-правым договорам. В соответствии с Законом 

Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной 

и строительной деятельности в Республике Беларусь» деятельность 

по ремонту зданий и сооружений, осуществлению строительно-монтажных 

работ относится к строительной деятельности (строительству) и выполнять 

эти работы может только подрядчик (юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель, которые имеют право 

на осуществление строительной деятельности) на основании заключенного 

договора строительного подряда. Однако в нарушение требований 

законодательства руководители сельскохозяйственных организаций 

заключают гражданско-правовые договоры с отдельными гражданами и с 

группами физических лиц. 
Справочно. За семь месяцев текущего года при выполнении работ, 

относящихся к строительной деятельности, тяжелые 
производственные травмы получили 2 гражданина, работавшие по 
гражданско-правовым договорам в ОАО «Слуцкий Агросервис» и  
ОАО «Козловичи-Агро». 

Работа по предупреждению гибели людей от внешних причин 

должна быть направлена на обеспечение порядка и дисциплины, как 

основы общественной безопасности, безопасности труда и эффективного 

социально-экономического развития района.  

 
Управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома 


