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/Я апреля 2022 г.
ПЛАН
проведения мероприятия «Неделя нулевого травматизма»
в
организациях,
подчиненных
(подведомственных)
Минскому
областному,
районным
и
Жод инекому
городскому исполнительным комитетам
Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

1. Проведение широкомасштабной информационной кампании
о мероприятии «Неделя нулевого травматизма», размещение
информационных материалов о поддержке концепции Vision
Zero в печатных и электронных средствах массовой
информации, на информационных стендах организаций

до 22.04.2022

2. Проведение семинаров, круглых столов, «горячих линий»
по
вопросам
соблюдения
нанимателями
требований
законодательства об охране труда в организациях

с 22.04.2022
по 29.04.2022

3. Информирование работников о состоянии условий и охраны
труда на рабочих местах, существующем риске повреждения
здоровья,
о
полагающихся
работникам
средствах
индивидуальной защиты, компенсациях за работу с вредными
и (или) опасными условиями труда
4. Проведение внеплановых инструктажей по охране труда
с работниками с разъяснением их обязанностей по соблюдению
установленных требований по охране труда

с 22.04.2022
по 29.04.2022

организации

с 22.04.2022
по 29.04.2022

организации

Исполнители
комитет по труду, занятости и социальной защите
облисполкома,
главное
управление
идеологической работы и по делам молодежи
облисполкома, райгорисполкомы, областные и
иные
подчиненные
(подведомственные)
организации (далее - организации)
райгорисполкомы, структурные подразделения
облисполкома, организации

2
Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

Исполнители

5. Обеспечение контроля за исполнением должностными лицами
и работниками обязанностей, определенных законодательством,
а также принятие должных мер по реализации требований
Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г.
№ 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности
и дисциплины», Декрета Президента Республики Беларусь
от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований
к руководящим кадрам и работникам организаций»

с 22.04.2022
по 29.04.2022

райгорисполкомы, структурные
облисполкома, организации

6. Обеспечение контроля за состоянием условий и охраны труда
на рабочих местах, а также за обеспеченностью персонала
средствами
индивидуальной
защиты,
спецодеждой
и
спецобувью,
моющими
средствами,
за
реальным
их
использованием
и за
правильностью
применения
работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
При необходимости проведение инструктажа работников
по правилам пользования и простейшим способам проверки
работоспособности и исправности средств индивидуальной
защиты,
применение которых
требует от работников
практических
навыков
(респираторы,
противогазы,
самоспасатели, страховочные привязи, каски и другие),
организация тренировки работников по их применению
7. Проведение
обследований
состояния
условий
труда
работников, соответствия оснащения и организации рабочих
мест,
оборудования,
инструмента,
приспособлений,
транспортных средств требованиям по охране труда и принятие
мер по устранению нарушений. При выявлении нарушений
требований по охране труда, создающих угрозу жизни или
здоровью работников и окружающих, приостанавливать
эксплуатацию оборудования, инструментов, приспособлений,
транспортных средств до устранения нарушений

с 22.04.2022
по 29.04.2022

организации

с 22.04.2022
по 29.04.2022

организации

подразделения

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

8. Обеспечение контроля за своевременным прохождением
работниками обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров; обязательных предсменных (перед
началом
работы.
смены) медицинских
осмотров либо
освидетельствования на предмет нахождения в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения
в случаях и порядке, установленных законодательством;
инструктажей по охране труда, проверок знаний по вопросам
охраны труда. При выявлении нарушений принятие мер
к их устранению

с 22.04.2022
по 29.04.2022

райгорисполкомы, структурные
облисполкома, организации'

подразделения

9. Проведение Дней охраны труда в организациях по теме «Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны
труда», посвященных Всемирному дню охраны труда.
10. Осуществление мониторинга за проведением организациями
приборного контроля 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).
11. Представление
информации,
фотовидеоматериалов
о проведении мероприятия «Неделя нулевого травматизма»
в структурные подразделения облисполкома, райгорисполкомы
12. Представление в комитет по труду, занятости и социальной
защите облисполкома обобщенной информации о результатах
проведения мероприятия «Неделя нулевого травматизма»

с 22.04.2022
по 29.04.2022

райгорисполкомы, структурные
облисполкома, организации

подразделения

с 22.04.2022
по 29.04.2022

райгорисполкомы.
комитет
по
сельскому
хозяйству
и продовольствию облисполкома,
управление
Государственной
автомобильной
инспекции
управления
внутренних
дел
облисполкома

Исполнители

16.05.2022

организации

20.05.2022

райгорисполкомы,
облисполкома

структурные

подразделения

