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№
п/п
1.

2.

3.

4

ПЛАН мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь № 1 от 11 марта 2004 г.
«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» на 2020 г.
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные исполнители
Отметка о
выполнения
выполнении
Рассмотрение на оперативных совещаниях, медсоветах вопроса об укреплении
постоянно
председатель комиссии по контролю
общественной безопасности и дисциплины и ходе реализации требований
за соблюдением трудовой и испол.
Директивы
дисциплины. зам. главного врача по
хозяйственной работе, техник
Обеспечить систематический контроль физического состояния работников, постоянно
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или
повышенной опасностью, путем проведения освидетельствований и (или)
медицинских осмотров
Неукоснительно проводить в установленном порядке предрейсовые и иные постоянно
медицинские обследования водителей, а также обеспечивать соответствие
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности
дорожного движения, не допуская к уработею в дорожном движении
неисправный транспорт
Контроль за появлением на работе в состоянии алкогольного, наркотического постоянно
или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических
веществ в рабочее время или по месту работы, нарушением требований по
охране труда. Проведение мероприятий по предупреждению пьянства,
алкоголизма, наркомании, суицидов и суицидального поведения

5.

Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, повышать
эффективность работы по информированию работников о состоянии охраны
труда на рабочих местах, существующих рисках для их здоровья, полагающихся
средствах индивидуальной защиты и компенсациях по условиям труда

в
соответствии
со сроками
проведения

6.

Исключить случаи допуска работников к работе на оборудовании, имеющем постоянно
неисправности, либо при отсутствии его испытаний, осмотров, технических
освидетельствований для повышения безопасности производственной

Доверенный врач, руководители
структурных подразделений
зам. главного врача по
хозяйственной работе
техник
председатель комиссии по контролю
за соблюдением трудовой и испол.
дисциплины
зам. главного врача по
хозяйственной работе, техник
руководители структурных
подразделений
зам. главного врача по медицинской
работе
зам.
главного
врача
по
хозяйственной работе
техник,
экономист,
юрист
специалист по кадрам
заведующие отделениями
главная медсестра
техник

7.

8.

9.

10.

деятельности. Обучить сотрудников
мерам,
по безопасной остановке
оборудования, приспособлений, транспортных средств с извещением своего
непосредственного руководителя или иного уполномоченного должностного
лица в случае неисправности оборудования, средств защиты, ухудшения
состояния своего здоровья
Совершенствовать формы и методы взаимодействия с местными Советами
депутатов,
профессиональными
союзами
и
иными
общественными
организациями по вопросам охраны труда
Проводить осмотр
эксплуатируемых зданий и сооружений обеспечить
безусловное выполнение обязательных для соблюдения требований технических
нормативных правовых актов, в том числе по их техническому состоянию,
своевременному обслуживанию, проведению обследований, содержанию
прилегающих территорий и ведению соответствующей технической
документации
Проводить единые дни безопасности дорожного движения в целях
предупреждения ДТП при эксплуатации транспортных средств. Проводить «День
охраны труда»
Обеспечить контроль за
своевременным прохождением обязательных
медицинских осмотров работающих

старшие медсестры

постоянно

председатель профкома,
техник

в
соответствии
с планами,
требованиями
законод-ва

зам.
главного
врача
хозяйственной работе
техник

ежемесячно

техник

постоянно

руководители структурных
подразделений, главная медсестра,
доверенный врач
зам.
главного
врача
по
хозяйственной работе, техник

11.

Приняты меры по предотвращению несанкционированного доступа граждан в постоянно
подвальные и чердачные помещения.

12.

Разработать план мероприятий по обеспечению безопасности деятельности к 3 января
учреждения; осуществлять мониторинг его реализации.
ежемесячно
Проводить мониторинг соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины и постоянно
Правил внутреннего трудового распорядка предприятия

13.

14.

15.

Проведение организационных и практических мер по пожарной безопасности
(проведение инструктажей, поддержание в рабочем состоянии системы
пожарной безопасности, поверка и перезарядка огнетушителей, пожарных
постоянно
кранов, гидранта и др.), учебно-тренировочные занятия по изучению вопросов
пожарной безопасности
Проводить работу по профилактике детского травматизма с лицами
занимающимися физической культурой и спортом

постоянно

по

зам.
главного
врача
по
хозяйственной работе, техник
председатель комиссии по контролю
за соблюдением трудовой и испол.
дисциплины
зам.
главного
врача
хозяйственной работе, техник
Заместитель главного врача по
медицинской части, заведующие
отделениями, врачи

по

