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ПЛАН           

мероприятий ГЛХУ «Чериковский лесхоз» по реализации Директивы 

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

укреплению общественной безопасности и дисциплины» на 2021-2022год. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный, 

исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1. На основе Плана мероприятий 

Министерства лесного хозяйства  

разработать и утвердить план 

мероприятий по лесхозу 

до 12.01.2021 Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической работе 

 

1.2.   Рассматривать ход выполнения 

мероприятий Директивы № 1 на 

производственных совещаниях, вопросы 

обеспечения безопасных условий и 

охраны труда, профилактика пьянства, 

предупреждение и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной, промышленной и 

транспортной безопасности, 

противодействие коррупционным 

проявлениям. 

1 раз в  

полугодие 

 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической работе, 

главный лесничий, 

начальник по ОТ 

 

1.3. Обеспечение освещения хода реализации 

Директивы № 1 в СМИ. 

В течении года  Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической работе  

1.4. Предоставление отчетности о ходе 

реализации плана мероприятий 

ежеквартально  Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической работе 

1.5. Усилить ответственность работников за 

нарушение общественного порядка 

постоянно Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической работе 

2.  Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, формирование здорового образа 

жизни, профилактика пьянства, алкоголизма, наркомании и суицидального поведения 

2.1 Регулярно анализировать динамику и 

структуру нарушение требований 

Директивы №1, принятие управленческих 

решений по их профилактике 

ежеквартально Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической работе 

2.2. Внести в должностные обязанности 

руководящих работников и специалистов 

дополнения, направленные на 

выполнение плана мероприятий по 

Директиве №1 

постоянно Начальник ПЭО 

2.3 Усилить ответственность работников за постоянно Главные специалисты, 



нарушение общественного порядка и 

дисциплины, особенно в состоянии 

алкогольного опьянения, применять в 

отношении нарушителей и должностных 

лиц эффективные меры воздействия в 

соответствии с законодательством 

лесничие, начальник 

цеха, начальник 

лесопункта, начальник 

лесопитомника 

2.4 Подготовка плана работы по 

формированию здорового образа жизни 

До 15.01.2021 Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической работе 

2.5 Обеспечить подготовку плана 

мероприятий по работе совета 

профилактики правонарушений 

До 15.01.2021 Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической работе 

2.6 Проводить заседание совета  по  

профилактики  правонарушений 

ежеквартально Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической работе 

2.7 Усилить требования при оценке работы 

подразделений и коллективов в части 

обеспечения безопасных условий труда, 

употребления спиртных напитков на 

рабочих местах 

постоянно Главные специалисты, 

нач. цеха, лесничие, 

нач. лесопункта, нач. 

лесопитомника, 

начальник по ОТ 

3. Противодействие коррупционным проявлением 

3.1 При осуществлении ведомственного 

контроля проводить проверку выполнения 

в структурных  подразделениях 

требований Директивы №1 и 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

 

 

постоянно 

 

 

Главные специалисты 

лесхоза 

4. Обеспечение безопасных условий работы охраны труда 

4.1 Регулярно анализировать причины 

производственного травматизма, 

несоблюдение требований охраны труда, 

разработка мероприятий, направленные 

на снижение  

 

постоянно 

 

Начальник  по ОТ 

4.2 Осуществлять мониторинг  по вопросам 

охраны труда в подразделениях 

ежеквартально Начальник по ОТ 

4.3 Обеспечивать комплектность службы 

охраны труда специалистами 

постоянно Главный лесничий 

4.4 Разрабатывать мероприятия по снижению 

гибели и травматизма работников занятых 

на лесосечных работах 

До 20.01.2021 

ежегодно 

Начальник по ОТ 

4.5 Рассмотрение состояния работы по охране 

труда, технике безопасности, 

производственной и исполнительской 

дисциплины, обеспечение безопасности 

дорожного движения и промышленной 

безопасности с принятием мер по 

устранению недостатков 

 

 

Ежеквартально 

 

Главные специалисты, 

начальник  по ОТ 



4.6 Доукомплектование кабинета охраны 

труда в соответствии с типовым 

положением (Постановление Минтруда от 

08.11.1999 г № 144) 

До 01.02.2021 Начальник  по ОТ 

4.7 Подготовка приказа о назначении 

ответственных лиц за информационную 

безопасность в сети Интернет и 

телефонной сети 

До 21.01.2021 Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической работе 

                                  5. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

 5.1                        Обеспечение пожарной безопасности 

5.1.1 В бизнес-план лесхоза включить 

мероприятия по пожарной безопасности 

ежегодно Начальник ПЭО 

5.1.2 Обеспечить выполнение предписаний по 

результатам проверок органами 

Госпожнадзора и вышестоящих 

организаций 

В указанный 

срок 

Главный инженер, 

инженер-энергетик, 

главный механик 

5.1.3 Произвести расчет средств на установку 

молния защиты и пожарной 

сигнализации, (при необходимости 

установки). 

До 01.04.2021  Начальник ПЭО, 

Главный инженер 

5.1.4 Проверить и при необходимости 

доукомплектовать административные 

здания средствами пожаротушения 

До 01.02.2021  Лесничие, начальник 

цеха, начальник 

лесопункта, начальник 

лесопитомника, мастера 

станции погрузки. 

5.1.5 Обеспечить производственные объекты 

внутренним и наружным 

водоснабжением 

До 01.06.2021 Главный лесничий, 

Главный инженер 

5.1.6 Ужесточить контроль за привлечением к 

ответственности работников за не 

выполнение требований пожарной 

безопасности 

постоянно Главный лесничий, 

лесничие, начальник 

цеха, начальник 

лесопункта, начальник 

лесопитомника, мастера 

станции погрузки. 

5.1.7 Обеспечить учет произошедших 

пожаров и обеспечить отчетность в 

соответствии с Порядком сбора 

информации в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (Постановление 

Совета Министров РБ от 23.08.2001 

№1280) 

постоянно Главный лесничий, 

Главный инженер, 

ведущий инженер 

охраны и защиты леса 

5.1.8 Проведение проверок зданий и 

сооружений имеющих печи, котлы, 

камины, составление актов проверок и 

актов готовности к отопительному 

сезону 

До 01.09.2021 

ежегодно 

Инженер-энергетик, 

мастер СМР 

5.1.9 Проведение служебных расследований 

по факту случившихся пожаров, анализ 

и мероприятия по их предупреждению 

постоянно Главный лесничий, 

ведущий  инженер 

охраны и  защиты леса 



5.1.10 Составление графиков проверок 

подразделений по обеспечению ими 

пожарной безопасности  

До 20.01.2021 

г 

Главный лесничий 

5.1.11 Осуществление контроля работ по 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной автоматике и 

приведение их в исправное и 

работоспособное состояние 

постоянно Главный инженер, 

Инженер-энергетик, 

руководители 

подразделений 

5.2   Организация тушения лесных пожаров и обеспечение готовности      противопожарных 

подразделений 

5.2.1 Пожарные автомобили укомплектовать в 

соответствии с нормами 

До 01.03.2021 Ведущий инженер 

охраны и защиты леса, 

начальник ПХС 

5.2.2 Проведение обучения перед 

пожароопасным сезоном с 

использованием пособия «Профилактика 

и тушение лесных пожаров» изд.2011г» 

ежегодно Главный лесничий, 

ведущий  инженер 

охраны и  защиты леса, 

лесничие, начальник 

ПХС 

5.3 Проведение работы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны 

5.3.1 Разработать и согласовать с 

территориальными органами МЧС 

инструкции по одной профилактике, 

действиями при выбросе ртути, при 

обнаружении взрывчатых веществ 

 

 

До 01.05.2021 

 

 

Главный лесничий 

5.3.2 Переработка основных документов по 

функциональному ГСЧС и ГО 

До 01.06.2021 Главный лесничий 

5.4                                       Промышленная безопасность 

5.4.1 Усилить контроль за опасными 

производственными объектами  в 

соответствии с утвержденным перечнем. 

постоянно 

 

Начальник  по ОТ.        

Гл. лесничий, Гл. 

инженер, Гл. механик 

5.4.2  Организация и осуществление 

производственного контроля за 

соблюдением требований 

промышленной безопасности на 

производственных объектах 

постоянно Начальник  по ОТ 

5.4.3 Не допускать к эксплуатации 

технические устройства не прошедшие в 

установленные сроки техническое 

освидетельствование, технические 

диагностирование (котлы, 

грузоподъемные механизмы) 

постоянно  Главный инженер, 

Главный механик 

5.4.4 Обеспечить (при необходимости), 

обучение специалистов, ответственных 

за безопасность рабочих, поднадзорных 

Госпромнадзору грузоподъемных кранов 

До 01.11.2021 Главный инженер, 

Главный механик 

5.4.5 Осуществлять проверку знаний 

специалистов в связи с вступлением в 

силу с 1 января 2013 года новой 

редакции Правил устройства и 

безопасной эксплуатации 

ежегодно  Главный механик, 

начальник по ОТ. 



грузоподъемных механизмов 

6. Транспортная безопасность 

6.1 Разработать и утвердить Положение о 

службе безопасности дорожного 

движения 

До 01.02.2021 Главный механик, 

начальник по ОТ 

6.2 Своевременно вносить изменения  в 

приказ по лесхозу о  назначении 

должностных лиц ответственных за 

организацию работы и обеспечение 

безопасности дорожного движения, с 

внесением изменения в должностную 

инструкцию, предусмотреть 

ответственность за проведение 

инструктажей водительского состава 

постоянно  Главный механик, 

начальник по ОТ 

6.3 Разработать годовой план работы по 

предупреждению дорожно-

транспортных происшествий 

 и ежегодно 

до 15.01.2021г 

Главный механик, 

начальник  по ОТ 

6.4 Обеспечить ведение журналов выдачи 

путевых листов, учета выхода и 

возвращения транспорта  

постоянно Главный механик 

6.5 Организовать контроль за состоянием 

здоровья водителей. С записью в 

журнале, оформление путевых листов в 

соответствии с требования 

постоянно Главный механик 

6.6 Осуществлять стажировку водителей в 

соответствии с нормативными 

документами 

постоянно Главный механик, 

начальник  по ОТ 

6.7 Обеспечить соблюдение режима труда и 

отдыха водителей в возрасте свыше 55 

лет 

постоянно Главный механик, 

начальник  по ОТ 

6.8 Ежегодно проводить занятия по 

повышению профессионального 

мастерства водителей автотранспортных 

средств с ведением Журнала занятий 

До 1 марта 

ежегодно 

Главный механик, 

начальник  по ОТ 

6.9 Завести Журнал дорожно-транспортных 

происшествий, информировать 

письменно о ДТП вышестоящую 

организацию в течение суток, проводить 

служебное расследование ДТП 

До 15.01.2021 Главный механик, 

начальник  по ОТ 

6.10 Разработать и утвердить Графики 

технического обследования 

автотракторной техники, соблюдать их 

выполнение 

ежегодно Главный инженер, 

 Главный механик 

6.11 Обеспечение контроля за выполнением 

должностными лицами лесхоза 

требований безопасности дорожного 

движения 

постоянно Главный инженер, 

Главный механик 

 

 

Заместитель руководителя организации по  

идеологической работе                                                             Актысев А.М. 



 


