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Об укреплении общественной безопасности и
дисциплины и ходе реализации требований
Директивы Президента Республики Беларусь
от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по
укреплению общественной безопасности и
дисциплины» в спортивной отрасли
Заслушав и обсудив информацию о реализации требований
Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 «О
мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» в
спортивной отрасли (далее – Директива), 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. принять дополнительные меры по качественному выполнению
плана мероприятий по выполнению требований Директивы на 2020 год (с
изменениями и дополнениями), информировав управление в срок не
позднее 21 декабря 2020 г.;
1.2. обеспечить проведение воспитательной и профилактической
работы со спортсменами-учащимися. На особый контроль взять учащихся,
находящихся в социально опасном положении и находящихся на учете в
инспекции по делам несовершеннолетних;
1.3. совместно с ИДН и органами внутренних дел на постоянной
основе организовывать проведение спортивно-массовых мероприятий с
учащимися, находящимися в социально опасном положении;

1.4. государственному учреждению «Могилевский областной центр
по обеспечению деятельности организаций спорта и туризма» в срок до
1 декабря 2020 г. провести анализ и дать оценку служб по охране труда
подведомственных учреждений;
1.5. привлекать структурные подразделения Департамента
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь для проведение мониторингов состояния
работы по обеспечению безопасных условий работы, охраны труда;
1.6. под персональную ответственность руководителей учреждений
обеспечить своевременное информирование о несчастных случаях с
дальнейшим их расследованием;
1.7. обеспечить соблюдение противопожарного режима на
физкультурно-спортивных объектах и выполнение в установленные сроки
мероприятий, предложенных в актах (предписаниях, рекомендациях)
органов государственного пожарного надзора;
1.8. принять действенные меры по обеспечению пожарной
безопасности на спортивных объектах:
1.8.1. установка противопожарной автоматики (волейбольный клуб
«Коммунальник-Могилев»,
Могилевская
областная
СДЮШОР
профсоюзов «Юность», Могилевская областная ЦСДЮШОР профсоюзов
«Днепр», Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов «Спартак2005»));
1.8.2. устранение неисправности противопожарной автоматики
(футбольный клуб «Днепр-Могилев» (помещение западной трибуны
стадиона «Спартак»), футбольный клуб «Белшина» (ресторан гостиницы
«Юбилейная»), центр физкультурно-массовой и оздоровительной работы
Славгородского района (ФОК в д.Свенск), Осиповичская ДЮСШ (ФОК
«Юность»));
1.8.3. принять в эксплуатацию противопожарную автоматику,
устранить нарушения при проведении реконструкции (ДЮСШ
Круглянского района (центр досуга «Строитель»));
1.8.4. оборудовать системами передачи извещения о пожаре
«Молния» (футбольный клуб «Днепр-Могилев» (помещение западной
трибуны стадиона «Спартак»));
1.8.5. провести модернизацию системы автоматической пожарной
сигнализации с оборудованием системы оповещения о пожаре 2-го типа
(Климовичский
центр
физкультурно-оздоровительной
работы
«Здоровье»);
1.8.6. подготовить акт готовности к отопительному сезону
(Осиповичская ДЮСШ (стадион «Олимпиец»));
1.9. принимать меры по предупреждению аварий и инцидентов на
спортивных объектах;

1.10. проводить постоянную работу по совершенствованию
информационного обеспечения работников о состоянии охраны труда на
рабочих местах, существующих рисках повреждения здоровья и
полагающихся средствах индивидуальной защиты;
1.11. в срок до 1 декабря 2020 г. организовать дополнительные
проверки соблюдения в подчиненных организациях, структурных
подразделениях учреждений трудовой дисциплины, проверки нахождения
на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. По итогам проверок незамедлительно принимать меры
реагирования и дисциплинарного взыскания, обеспечить в дальнейшем
проведение данной работы на постоянной основе;
1.12. проанализировать выполнение мероприятий по реализации
подпрограммы 2 «Охрана труда «Государственной программы о
социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020
годы» по итогам 2020 года;
1.13. анализировать информацию о происшествиях с участием
транспортных средств организаций. Готовить указания и доводить до
сведения всех подчиненных работников под роспись;
1.14. предусматривать рассмотрение вопросов по безопасности
дорожного движения и эксплуатации транспортных на совещаниях в
организациях.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя начальника управления спорта и туризма облисполкома
Брежезинского В.В.

Председатель коллегии

С.В.Новиков

