
 

 

 

ПЛАН на 2022 год 
мероприятий учреждения образования «Белорусский государственный 
университет физической культуры» по реализации положений  
Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1  
«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» 
(далее – Директива № 1) в редакции Указа Президента Республики  
Беларусь от 12.10.2015 № 420 «О внесении изменений и дополнений  
в Директиву Президента Республики Беларусь» 
 

 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1.Управленческая деятельность 

1.1 

Утвердить по согласованию с Министерством 
спорта и туризма Республики Беларусь план ме-
роприятий по выполнению требований Дирек-
тивы Президента Республики Беларусь от 
11.03.2004  № 1 «О мерах по укреплению обще-
ственной безопасности и дисциплины 

31.12.2021 

Ректор, первый проректор, прорек-
торы, начальник отдела кадров  

 

1.2* 
Организовать работу по осуществлению кон-
троля за выполнением требований Директивы 
№ 1  

Ежеквартально 
Первый проректор, проректоры, 
начальник отдела кадров 

 

1.3** 
Утвердить график мониторингов объектов уни-
верситета по реализации требований Директивы 
№ 1 

До 30.12.2021 
Первый проректор, проректоры, 
начальник отдела кадров 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1.4* 

Провести анализ выполнения требований Ди-
рективы № 1 на объектах университета 

Ежеквартально 
не позднее 15 
числа месяца, 
следующего за 

отчётным 

Первый проректор, проректоры, 
начальник отдела кадров, руководи-
тели объектов и структурных под-
разделений 

 

1.5 

Обеспечить рассмотрение на заседаниях ректо-
рата, на совещаниях вопросов выполнения тре-
бований Директивы № 1 
(в том числе рассмотрение на совещаниях ре-
зультатов контрольной проверки, проведённой 
межведомственной рабочей группой, созданной 
для изучения качества устранения недостатков, 
выявленных в 2018–2019 годах, в ходе проверки 
выполнения Министерством спорта Республики 
Беларусь требований Директивы № 1) 
 

Ежеквартально 

Ректор, первый проректор, прорек-
торы, начальник отдела кадров, ру-
ководители объектов и структурных 
подразделений  

 

1.6* 
Разработать и довести до руководителей объек-
тов и структурных подразделений университета 
настоящий План мероприятий 

До 10.01.2022 
Первый проректор, проректоры, 
начальник отдела кадров 

 

1.7* 
Обеспечить контроль за соблюдением режима 
(регламента) рабочего (служебного) времени 

По отдельному 
плану 

Начальник отдела кадров, руководи-
тели объектов и структурных под-
разделений  

 

1.8 

Провести работы на объектах «Установка си-
стемы контроля и управления доступом в зда-
ния по пр. Победителей, 105 и пр. Победителей, 
107» 

2022 год 

Проректор по административно-
хозяйственной работе 

при выделе-
нии финан-
сирования 

1.9 

Обеспечить представление в Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь инфор-
мации по выполнению пунктов Плана  

Ежеквартально 
не позднее 1-го 
числа месяца, 
следующего за 

отчётным 

Первый проректор, проректоры, 
начальник отдела кадров 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1.10 

Обеспечить доведение до заинтересованных 
информации, поступающей от вышестоящих 
организаций, по выполнению требований Ди-
рективы № 1  

В течение  
3 рабочих дней 

с момента  
поступления 

Ректор, первый проректор, прорек-
торы, руководители структурных 
подразделений  

 

1.11 

Обеспечить информирование Минспорта о 
чрезвычайных происшествиях (причины воз-
никновения, количество пострадавших, пред-
принятые меры по устранению) в университете 

Незамедли-

тельно 

Ректор, первый проректор, прорек-

торы, руководители структурных 

подразделений 

 

2. Организация работы по исполнению законодательства, регулирующего вопросы безопасности жизнедеятельности 
несовершеннолетних и молодёжи, профилактики правонарушений несовершеннолетних и учащихся 

2.1* 

Обеспечить статистический учёт и анализ дан-
ных о несчастных случаях и травмах спортсме-
нов-обучающихся во время образовательного, 
учебно-тренировочного и соревновательного 
процессов, а также расследование произошед-
ших во время учебно-тренировочного процесса 
и при проведении спортивных мероприятий 
несчастных случаев 

Ежеквартально 

Проректоры по учебной работе, де-
каны факультетов, ведущий инже-
нер по охране труда администра-
тивно-хозяйственной службы, ин-
женер по пожарной безопасности 
первой квалификационной катего-
рии административно-хозяйст-
венной службы, руководитель ме-
дицинского пункта 

 

2.2* 

Обеспечить контроль за укомплектованностью 
медицинского пункта изделиями медицинского 
назначения и медицинской техникой в соответ-
ствии с постановлениями Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь от 24.06.2021 
№ 23 «О медицинском обеспечении специали-
зированных учебно-спортивных учреждений, 
средних школ-училищ олимпийского резерва», 
от 28.12.2020 № 42 «О медицинском обеспече-
нии спортивных мероприятий на территории 
Республики Беларусь» 

II квартал 

Ректор, первый проректор, прорек-
тор по экономике, начальник отдела 
материально-технического снабже-
ния, руководитель медицинского 
пункта 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

2.3* 
Обеспечить пересмотр учебных программ по 
видам спорта с учётом требований норм дей-
ствующего законодательства 

IV квартал 
Проректоры по учебной работе, де-
каны факультетов 

 

2.4* 

Обеспечить работу Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних и Совета по профилактике правона-
рушений УО «БГУФК», а также информацион-
но-аналитическое и методическое сопровожде-
ние в сфере обеспечения деятельности по про-
филактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе взаимодей-
ствие с правоохранительными органами по во-
просам информирования о правонарушениях 
несовершеннолетних и в отношении несовер-
шеннолетних 

Ежемесячно 

Первый проректор, деканы факуль-
тетов, отдел по воспитательной ра-
боте с молодёжью 

 

2.5 

Осуществлять контроль за соблюдением типо-
вых правил (инструкции) по технике безопасно-
сти по отдельным видам спорта 

Ежемесячно 

Проректор по учебной работе, дека-
ны факультетов, ведущий инженер 
по охране труда административно-
хозяйственной службы 

 

3. Организация работы по исполнению законодательства по предупреждению и преодолению пьянства, алкоголизма, 
наркомания. Профилактика суицидов и суицидального поведения 

3.1 

Обеспечить наполнение информационных стен-
дов, интернет сайтов материалами по профилак-
тике наркопотребления, алкоголизма и суици-
дального поведения, содержащих информацию 
о региональных и общереспубликанских экс-
тренных службах и телефонах доверия  

10.02.2021 

Первый проректор, ведущий специ-
алист по связям с общественностью, 
начальник отдела по воспитательной 
работе с молодёжью 

 

3.2 

Обеспечить изготовление и (или) распростране-
ние социальной рекламы, направленной на про-
филактику наркопотребления и алкоголизма, с 
использованием возможностей организаций фи-
зической культуры и спорта и физкультурно-
спортивных сооружений  

II квартал 

Первый проректор, ведущий специ-
алист по связям с общественностью, 
начальник отдела по воспитательной 
работе с молодёжью  
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

3.3 

Организовать проведение физкультурно-
оздоровительных, спортивных, спортивно-
массовых мероприятий, направленных на про-
филактику наркомании и алкоголизма (с при-
влечением медицинских работников, сотрудни-
ков органов внутренних дел) 

Не реже двух 
раз в год 

Ректор, первый проректор, прорек-
тор по учебной работе, начальник 
отдела по воспитательной работе с 
молодёжью, деканы факультетов 

 

3.4. 

Обеспечить безусловное привлечение работни-
ков организаций к дисциплинарной ответствен-
ности, вплоть до увольнения:  
– за появление на работе (во время выполнения 
служебных обязанностей при направлении в 
командировку) в состоянии алкогольного 
(наркотического) опьянения, а также распитие 
спиртных напитков, употребление наркотиче-
ских (психотропных) веществ в рабочее время 
или по месту работы; 
– за нарушение требований по охране труда, по-
влёкшее увечье или смерть других работников 

По мере  
выявления 
нарушений 

Ректор, первый проректор, прорек-
торы, начальник отдела кадров, 
начальник юридического отдела, ру-
ководители структурных подразде-
лений 

 

3.5 

Организовать проведение преподавателями вос-
питательных бесед по профилактике наркома-
нии и алкоголизма  

Не реже двух 
раз в год 

Проректоры по учебной работе, де-
каны факультетов, начальник отдела 
по воспитательной работе с молодё-
жью 

 

3.6 

Организовать распространение социальной ре-
кламы, пропагандирующей одновременно заня-
тие спортом и отказ от алкоголя и наркотиков 

Не реже одного 
раза в год 

Начальник отдела по воспитатель-
ной работе с молодёжью, ведущий 
специалист по связям с обществен-
ностью 

 

3.7 

Организовать инициативное распространение с 
использованием возможностей крупных спор-
тивных объектов социальной рекламы, направ-
ленной на профилактику наркопотребления и 
алкоголизма и изготовленную иными государ-
ственными органами 

Ежеквартально 

Деканы факультетов, директор 
учебно-спортивного комплекса, 
начальник отдела по воспитательной 
работе с молодёжью, ведущий спе-
циалист по связям с общественно-
стью 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

4. Организация и проведение медосмотров 

4.1 

Проведение мероприятий по безусловному со-
блюдению требований безопасности, предупре-
ждению травматизма, сохранению здоровья при 
проведении занятий физической культурой и 
спортом  

Ежемесячно 

Проректоры по учебной работе, де-
каны факультетов, ведущий инженер 
по охране труда административно-
хозяйственной службы, руководи-
тель медицинского пункта 

 

4.2 

Прохождение периодических медицинских 
осмотров работающими в соответствии с требо-
ваниями Инструкции о порядке проведения обя-
зательных и внеочередных медицинских осмот-
ров работающих, утвержденной постановлением 
Минздрава от 29.07.2019 № 74 

Сентябрь 

Начальник отдела кадров, руководи-
тель медицинского пункта, ведущий 
инженер по охране труда админи-
стративно-хозяйственной службы 

 

4.3 

В целях противодействия распространению ко-
ронавируса COVID-19 продолжить неукосни-
тельное выполнение Плана организационных и 
санитарно-противоэпидемических мероприятий 
по предупреждению возникновения и распро-
странения инфекции COVID-19, действий при 
выявлении заболевания (заболеваний) инфекци-
ей COVID-19 в учреждении образования «Бело-
русский государственный университет физиче-
ской культуры» 

На время эпи-
демического 
неблагополу-

чия 

Ректор, первый проректор, прорек-
торы, начальник отдела кадров, 
главный инженер, ведущий инженер 
по охране труда административно-
хозяйственной службы руководи-
тель медицинского пункта, заведу-
ющие общежитиями, коменданты 
помещений, руководители струк-
турных подразделений 

 

5. Эффективность работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

5.1 Работа в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны,  
планирование защитных мероприятий 

5.1.1* 
Обеспечить выполнение (корректировку) орга-
низационно-методических указаний по подго-
товке органов управления и сил Государствен-

Январь 
Главный инженер, старший инспек-
тор по гражданской обороне 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

ной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – ГСЧС) и граж-
данской обороны (далее – ГО) на 2022 год 

5.1.2* 

Внесение соответствующих изменений в долж-
ностные инструкции штатных работников, 
назначенных для выполнения задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуации (далее – ЧС) и ГО  

Январь 

Начальник отдела кадров, главный 
инженер, старший инспектор по 
гражданской обороне 

 

5.1.3* 

Во взаимодействии с РОЧС Центрального райо-
на г. Минска проработать вопрос о целесообраз-
ности проведения временного отселении работ-
ников в случае возникновения ЧС и создании 
эвакуационной комиссии, при необходимости 
внести дополнения в планирующую документа-
цию 

Июнь 

Старший инспектор по гражданской 
обороне 

 

5.1.4* 
Организовать обучение руководителей и работ-
ников университета по вопросам защиты от ЧС 
и ГО  

Март 
Старший инспектор по гражданской 
обороне  

 

5.1.5* 

При необходимости внести изменения в приказ 
об определении ответственных должностных 
лиц за выполнение мероприятий в области за-
щиты населения и территории от ЧС и ГО 

Февраль 

Начальник отдела кадров, главный 
инженер, старший инспектор по 
гражданской обороне  

 

5.1.6* 

Осуществить практическую отработку действий 
работников объектов университета в случае 
возможной ЧС, в том числе проработку ком-
плекса мероприятий по защите работников объ-
ектов, попадающих в зону возможного опасного 
химического заражения 

Май, октябрь 

Главный инженер, старший инспек-
тор по гражданской обороне 

 

5.1.8* 
Подготовить план повышения квалификации 
руководителей и работников университета по 
вопросам защиты от ЧС и ГО на 2023 год 

Октябрь  
Старший инспектор по гражданской 
обороне  
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

5.1.9* 
Принять участие в обучающих семинарах по 
вопросам защиты населения и территорий от ЧС 
и ГО 

Не реже  
1 раза в полу-

годие 

Главный инженер, старший инспек-
тор по гражданской обороне  

5.1.10* 
Организовать и провести выборочный монито-
ринг выполнения мероприятий в области ГСЧС 
и ГО на объектах университета 

Октябрь 
Старший инспектор по гражданской 
обороне  

5.1.11 
Разработать план основных мероприятий по 
подготовке органов управления и сил ГСЧС и 
ГО на 2022 год 

Январь 
Главный инженер, старший инспек-
тор по гражданской обороне  

5.1.12 

Организовать и провести инвентаризацию за-
щитных сооружений с представлением акта 
проверки в Министерство спорта и туризма Рес-
публики Беларусь 

Октябрь 

Старший инспектор по гражданской 
обороне 

 

5.1.13 

Провести корректировку планов защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного характера, планов 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и инструкций по действиям в чрезвы-
чайных ситуациях  

Август 

Главный инженер, старший инспек-
тор по гражданской обороне  

 

5.1.14 

При формировании проекта бюджета на 
2023 год предусмотреть планирование необхо-
димого количества средств на реализацию ме-
роприятий гражданской обороны 

Июнь 

Проректор по экономике, проректор 
по административно-хозяйственной 
работе, старший инспектор по граж-
данской обороне 

 

5.1.15 
Разработать и утвердить план работы Комиссии 
по ЧС на 2022 год  

Декабрь  
2021 года 

Старший инспектор по гражданской 
обороне 

 

5.2. Обеспечение пожарной безопасности 

5.2.1* 

Разработать локальный правовой акт (рекомен-
дации), определяющий порядок управления де-
ятельностью университета по обеспечению по-
жарной безопасности 

Август 

Главный инженер, инженер по по-
жарной безопасности I квалифика-
ционной категории 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

5.2.2* 

Внести соответствующие изменения в долж-
ностные инструкции штатных работников, 
назначенных для выполнения задач в области 
реализации мероприятий по пожарной безопас-
ности 

Декабрь  
2021 года 

Начальник отдела кадров, главный 
инженер, инженер по пожарной без-
опасности I квалификационной кате-
гории 

 

5.2.3* 
В соответствии с программой пожарно-
технического минимума организовать обучение 
руководителей и работников университета  

Март  
Инженер по пожарной безопасности 
I квалификационной категории, ру-
ководители объектов  

 

5.2.4* 

Провести проверку исправности и обеспечения 
работоспособности систем пожарной автомати-
ки и оповещения, автономных пожарных изве-
щателей, противодымной защиты объектов и 
систем передачи извещения на пункт диспетче-
ризации пожарной автоматики МЧС с выработ-
кой предложений по финансированию для про-
ведения капитального ремонта либо их модер-
низации 

Ежеквартально 

Главный инженер, ведущий инженер 
административно-хозяйственной 
службы, инженер по пожарной без-
опасности I квалификационной кате-
гории 

 

5.2.5* 

Представить в МСиТ сведения о необходимости 
оборудования объектов университета системами 
пожарной автоматики, ремонта (модернизации) 
систем с истекшим сроком эксплуатации  

Март 

Главный инженер, инженер по по-
жарной безопасности I квалифика-
ционной категории 

 

5.2.6* 

Организовать контроль за противопожарным со-
стоянием зданий, сооружений, кабинетов, со-
держанием путей эвакуации 

Март, октябрь 

Главный инженер, инженер по по-
жарной безопасности I квалифика-
ционной категории, руководители 
объектов 

 

5.2.7* 

Обеспечить самоспасателями членов пожарной 
дружины и лиц задействованных в реализации 
плана эвакуации людей при пожаре 

Март  

Главный инженер, инженер по по-
жарной безопасности I квалифика-
ционной категории, руководители 
объектов 

 

5.2.8* 

С учётом изменений и дополнений в Закон Рес-
публики Беларусь от 15.06.1993 № 2403 – XII 
«О пожарной безопасности» обеспечить: 

Ежеквартально 
не позднее 1-го 
числа месяца, 

Главный инженер, инженер по по-
жарной безопасности I квалифика-
ционной категории, руководители 
объектов 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

– готовность средств противопожарной защиты 
и пожаротушения; 
– создание и обучение внештатных пожарных 
формирований (пожарных дружин); 
– корректировку инструкций по пожарной без-
опасности; 
– исправное состояние внутреннего и наружно-
го противопожарного водопровода;  
– безопасную эвакуацию людей в случае воз-
никновения пожара; 
– работоспособность и исправность наружных 
пожарных лестниц 

следующего за 
отчётным 

5.2.9* 

Оснастить первичными средствами пожароту-
шения согласно нормам положенности админи-
стративные помещения, учебные помещения, 
производственные здания и сооружения  

Май 

Главный инженер, инженер по по-
жарной безопасности I квалифика-
ционной категории, руководители 
объектов 

 

5.2.10* 
Запретить использование помещений не по 
прямому назначению, определённому проект-
ной документацией 

Январь 
Проректор по административно-
хозяйственной работе, главный ин-
женер, руководители объектов 

 

5.2.11 
Обеспечить подготовку плана мероприятий по 
противопожарной безопасности в университете 
на 2022 год 

Февраль 
Главный инженер, инженер по по-
жарной безопасности I квалифика-
ционной категории 

 

5.2.12 

Организовать ведомственный учёт пожаров и их 
последствий путём принятия локальных норма-
тивных правовых актов, регламентирующих по-
рядок ведения данного учёта и принятия мер ре-
агирования в целях недопущения их в дальней-
шем 

По мере  
выявления 

случаев  
пожаров 

Инженер по пожарной безопасности 
I квалификационной категории 

 

5.2.13 

Обеспечить наведение должного порядка на за-
крепленных за университетом территориях, в 
том числе в части своевременного обкашивания 
территорий, уборки сухой травы и скопившего-
ся за зимний период мусора  

Ежемесячно 

Проректор по административно-
хозяйственной работе, главный ин-
женер, руководители объектов 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

5.2.14 

Организовать с привлечением работников орга-
нов по чрезвычайным ситуациям проведение в 
трудовом коллективе разъяснительной работы 
по неукоснительному соблюдению правил по-
жарной безопасности на рабочих местах, в 
учебных помещениях, в общежитиях, в период 
отдыха, при нахождении в лесах и на торфяни-
ках, при сжигании мусора и о недопустимости 
палов выжигания сухой растительности 

I квартал (в 
рамках прове-
дения Всемир-
ного дня охра-

ны труда) 

Инженер по пожарной безопасности 
I квалификационной категории, 
начальник отдела по воспитательной 
работе 

 

5.2.15 
Провести учебные тренировки по эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций (в рам-
ках проведения единого дня безопасности) 

Февраль,  
сентябрь 

Инженер по пожарной безопасности 
I квалификационной категории, ру-
ководители объектов 

 

5.2.16 

Провести единый день безопасности (размеще-
ние наглядно-изобразительной продукции на 
стендах с информацией о безопасности жизне-
деятельности; размещение информации на ин-
тернет-ресурсах о проведении единого дня без-
опасности; проведение эвакуационных меро-
приятий; проведение инструктивных занятий с 
привлечением сотрудников Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

Март,  
октябрь 

Инженер по пожарной безопасности 
I квалификационной категории, ру-
ководители объектов, начальник от-
дела по воспитательной работе 

 

5.2.17 
Организовать проведение тренировок внештат-
ных пожарных формирований (ПД) из расчёта 2 
тренировки в год 

Февраль,  
сентябрь 

Инженер по пожарной безопасности 
I квалификационной категории, ру-
ководители объектов 

 

5.2.18 
Представлять информацию о пожарах на подве-
домственных объектах 

В случаях  
возникновения 

Главный инженер, инженер по по-
жарной безопасности I квалифика-
ционной категории 

 

5.2.19 

Представлять материалы, оформленные органа-
ми государственного пожарного надзора по ре-
зультатам мониторинга объектов (акты, предпи-
сания, требования, рекомендации и т.п.), в отдел 
инвестиций Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 

Ежеквартально 
не позднее 1-го 
числа месяца, 
следующего за 

отчётным 

Главный инженер, инженер по по-
жарной безопасности I квалифика-
ционной категории  
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

5.2.20 
Провести проверку технического состояния си-
стем молниезащиты зданий и сооружений Апрель 

Главный инженер, ведущий инженер 
административно-хозяйственной 
службы 

 

5.2.21 

Обеспечить выполнение норм и правил пожар-
ной безопасности при производстве огнеопас-
ных работ 

Ежемесячно 

Главный инженер, инженер по по-
жарной безопасности I квалифика-
ционной категории, руководители 
объектов 

 

5.2.22 

Обеспечить выполнение мероприятий по наве-
дению порядка на земле и в случае обнаружения 
мест бесхозяйственности на территориях (объ-
ектах) экосистем, которые могут привести к 
возникновению чрезвычайной ситуации (пожа-
ра), информировать местные органы власти о 
данной ситуации 

Ежемесячно 

Проректор по административно-
хозяйственной работе, руководители 
объектов 

 

5.2.23 

Принять участие в обучающих семинарах по 
вопросам пожарной безопасности 1 раз  

в полугодие 

Главный инженер, инженер по по-
жарной безопасности I квалифика-
ционной категории, руководители 
объектов 

 

5.2.24 

Обеспечить рассмотрение вопросов по подго-
товке и готовности объектов к пожароопасному 
периоду и осенне-зимнему периоду на заседани-
ях ректората, рабочих совещаниях 

II, IVквартал 

Проректор по административно-
хозяйственной работе, главный ин-
женер, инженер по пожарной без-
опасности I квалификационной кате-
гории 

 

5.2.25 
При необходимости внести изменения в приказ 
о назначении ответственного должностного ли-
ца за пожарную безопасность  

Январь 
Начальник отдела кадров, главный 
инженер 

 

5.2.26 

Представить информацию в Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь: 
– об израсходованных финансовых средствах на 
мероприятия противопожарной защиты в 2021 
году; 
– о запланированных финансовых средствах на 
мероприятия противопожарной защиты на 2022 
год 

 
 

Январь  
 
 

Июнь 

Проректор по экономике, начальник 
планово-экономического отдела, 
инженер по пожарной безопасности 
I квалификационной категории 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

5.2.27 

Подготовить приказы: 
– о подготовке и готовности к пожароопасному 
периоду; 
– о подготовке к осенне-зимнему периоду 

 
Март 

 
Июнь 

Проректор по административно-
хозяйственной работе, главный ин-
женер, инженер по пожарной без-
опасности I квалификационной кате-
гории, ведущий инженер по охране 
труда 

 

5.2.28 

Обеспечить заключение (продление) договоров 
на техническое обслуживание систем пожарной 
автоматики со специализированными организа-
циями, имеющими лицензию на данный вид де-
ятельности 

Январь 

Главный инженер, ведущий инженер 
административно-хозяйственной 
службы, начальник планово-эконо-
мического отдела, главный бухгал-
тер 

 

5.3. Обеспечение промышленной безопасности 

5.3.1* 

Запретить обслуживание технологического обо-
рудования на потенциально опасных объектах 
(далее – ПОО) без наличия специального разре-
шения (лицензии) у технического персонала  

Январь 

Главный инженер, ведущий инженер 
административно-хозяйственной 
службы, лицо, назначенное ответ-
ственным за организацию работы по 
промышленной безопасности 

 

5.3.2* 

Обеспечить периодичность проведения наруж-
ных и внутренних осмотров (испытаний) сосу-
дов, работающих под избыточным давлением, с 
отражением результатов в эксплуатационной 
документации согласно регламенту и техниче-
ским требованиям 

Январь–
декабрь 

Главный инженер, ведущий инженер 
административно-хозяйственной 
службы, лицо, назначенное ответ-
ственным за организацию работы по 
промышленной безопасности 

 

5.3.3* 

Обеспечить осуществление производственного 
контроля за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности при эксплуатации лифто-
вого хозяйства, котельных установок на ПОО 

Январь, июнь 

Главный инженер, ведущий инженер 
административно-хозяйственной 
службы, лицо, назначенное ответ-
ственным за организацию работы по 
промышленной безопасности 

 

5.3.4* 

При необходимости внести изменения в приказ  
по ответственным должностным лицам за орга-
низацию работы по промышленной безопасно-
сти, осуществлению производственного кон-
троля  

Январь 

Начальник отдела кадров, главный 
инженер, ведущий инженер админи-
стративно-хозяйственной службы, 
лицо, назначенное ответственным за 
организацию работы по промыш-
ленной безопасности  
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

5.3.5* 

Разработать и утвердить положение о порядке 
организации и осуществления производственно-
го контроля в области промышленной безопас-
ности 

Февраль  

Главный инженер, ведущий инженер 
административно-хозяйственной 
службы, лицо, назначенное ответ-
ственным за организацию работы по 
промышленной безопасности 

 

5.3.6* 

Провести занятия (учения) по ликвидации воз-
можных аварийных ситуаций с работниками, 
эксплуатирующими технические устройства, 
оборудование на опасных и ПОО, а также экс-
плуатирующие потенциально опасное оборудо-
вание 

Февраль,  
сентябрь 

Главный инженер, ведущий инженер 
административно-хозяйственной 
службы, лицо, назначенное ответ-
ственным за организацию работы по 
промышленной безопасности  

 

5.3.7* 

Допускать к выполнению работ на ПОО работ-
ников удовлетворяющих соответствующим ква-
лификационным требованиям, прошедших про-
верку знаний по вопросам промышленной без-
опасности, имеющих при себе удостоверение и 
не имеющих медицинских противопоказаний 

Январь 

Проректор по административно-
хозяйственной работе, главный ин-
женер, лицо, назначенное ответ-
ственным за организацию работы по 
промышленной безопасности 

 

5.3.8* 

Принять участие в обучающих семинарах по 
вопросам промышленной безопасности 

Февраль,  
сентябрь 

Главный инженер, ведущий инженер 
административно-хозяйственной 
службы, лицо, назначенное ответ-
ственным за организацию работы по 
промышленной безопасности  

 

5.3.9 

При необходимости внести изменения в долж-
ностные инструкции лиц, ответственных за ор-
ганизацию, обеспечение работы по промышлен-
ной безопасности и за организацию, осуществ-
ление производственного контроля 

Февраль 

Главный инженер, ведущий инженер 
административно-хозяйственной 
службы 

 

5.3.10 

Организовать повышение квалификации долж-
ностных лиц организации, ответственных за 
промышленную безопасность 

Март 

Главный инженер, лицо, назначен-
ное ответственным за организацию 
работы по промышленной безопас-
ности  
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

5.3.11 

Принять участие в проведении семинаров (круг-
лых столов) по организации безопасной эксплу-
атации ПОО (подъёмных сооружений) и осу-
ществлении производственного контроля 

Февраль,  
октябрь 

Лицо, назначенное ответственным за 
организацию работы по промыш-
ленной безопасности  

 

5.3.12 

Разработать и при необходимости обеспечить 
наличие технологических инструкций для лиц, 
занятых технической эксплуатацией объектов 
газораспределительной системы и газопотреб-
ления в соответствии с Типовой инструкцией по 
эксплуатации объектов газораспределительной 
системы и газопотребления тепловых электро-
станций и котельных (СТП 09110.23.500-05) 

Февраль 

Главный инженер, ведущий инженер 
административно-хозяйственной 
службы, лицо, назначенное ответ-
ственным за организацию работы по 
промышленной безопасности  

 

5.3.13 
Обеспечить представление в отдел инвестиций 
Министерства спорта и туризма Республики Бе-
ларусь уточнённого перечня ПОО 

Март 
Главный инженер, ведущий инженер 
административно-хозяйственной 
службы 

 

5.3.14 

Обеспечить своевременную подготовку источ-
ников теплоснабжения университета с пред-
ставлением актов готовности объектов теплово-
го хозяйства к работе в осенне-зимний период 

Сентябрь 

Проректор по административно-
хозяйственной работе, главный ин-
женер, ведущий инженер админи-
стративно-хозяйственной службы, 
руководители объектов 

 

5.3.15 

Провести техническое освидетельствование по-
тенциально опасного оборудования, а также 
технических устройств и оборудования, эксплу-
атируемых на ПОО 

Сентябрь  

Лицо, назначенное ответственным за 
организацию работы по промыш-
ленной безопасности  

 

6. Обеспечение безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта 

6.1* 

Привести в соответствие с приказом Министер-
ства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь от 10.06.2010 № 286-Ц рекомендации 
Министерства спорта и туризма Республики Бе-
ларусь по организации работы по безопасности 
дорожного движения  

Апрель 

Главный инженер, инженер по орга-
низации перевозок первой квалифи-
кационной категории 

 



16 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

6.2* 

В соответствии с постановлением Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Бела-
русь от 09.07.2013 № 25/28, организовать и про-
водить предрейсовые медицинские обследова-
ния водителей транспортных средств, пред-
сменные (перед началом работы, смены), меди-
цинские осмотры и (или) освидетельствования 
на предмет нахождения в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или токсического опьяне-
ния 

Ежедневно 

Инженер по организации перевозок 
первой квалификационной катего-
рии 

 

6.3* 

Обеспечить поверку имеющихся приборов по 
освидетельствованию работников на предмет 
нахождения их в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения в 
соответствии с графиком поверок 

Январь,  
июнь 

Инженер по организации перевозок 
первой квалификационной катего-
рии 

 

6.4* 

Обеспечить проведение стажировки вновь при-
нятых работников на должность водителя 
транспортных средств в соответствии с поста-
новлением Министерства транспорта и комму-
никаций Республики Беларусь от 10.10.2012 
№ 46  

По мере  
назначения  

на должность 

Инженер по организации перевозок 
первой квалификационной катего-
рии 

 

6.5* 
При необходимости внести изменения в приказ 
по ответственным должностным лицам по 
транспортной безопасности 

Январь 
Начальник отдела кадров, главный 
инженер 

 

6.6* 

Провести обучение ответственных работников 
университета по вопросам предупреждения до-
рожно-транспортных происшествий на служеб-
ном транспорте 

Март  

Инженер по организации перевозок 
первой квалификационной катего-
рии 

 

6.7* 
Обеспечить контроль в сфере организации без-
опасности дорожного движения и транспортной 
деятельности в структурных подразделениях 

Ежедневно 
Инженер по организации перевозок 
первой квалификационной катего-
рии 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

6.8 

Организовать прохождение проверки знаний 
правил дорожного движения водителями авто-
транспортных средств и работниками, совме-
щающими данную профессию, при допуске к 
самостоятельной работе 

Январь 

Инженер по организации перевозок 
первой квалификационной катего-
рии 

 

6.9 

В соответствии с приказом Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Бела-
русь от 03.05.2010 № 222-Ц обеспечить дей-
ственный контроль за техническим состоянием 
автотранспорта при выпуске на линию и приём-
ке с линии  

Ежедневно 

Инженер по организации перевозок 
первой квалификационной катего-
рии 

 

6.10 

В соответствии с постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 30.06.2008 № 972 
«О некоторых вопросах автомобильных перево-
зок пассажиров», обеспечить перевозку пасса-
жиров, в том числе представителей команд к 
местам проведения спортивных мероприятии 

По мере  
поступления 

заявок 

Инженер по организации перевозок 
первой квалификационной катего-
рии 

 

6.11 

Проводить единый день безопасности дорожно-
го движения в целях предупреждения ДТП при 
эксплуатации транспортных средств, с обяза-
тельным составлением списков всего водитель-
ского состава с отражением наличия водитель-
ских удостоверений, их срока действия, разре-
шающих категорий, наличия отметок о наруше-
нии ПДД, наличие и срок действия медицин-
ских справок с допуском «годен» на все откры-
тые категории в водительском удостоверении 

Ежеквартально 

Инженер по организации перевозок 
первой квалификационной катего-
рии 

 

6.12 
Обеспечить своевременное проведение техниче-
ского осмотра автотранспорта 

1 раз  
в полугодие 

Инженер по организации перевозок 
первой квалификационной катего-
рии 

 

6.13 
Проводить занятия с работниками, управляю-
щими служебным транспортом: 

1 раз  
в полугодие 

Инженер по организации перевозок 
первой квалификационной категории 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

– по изучению требований административного, 
гражданского, уголовного законодательства, 
Правил дорожного движения (изменений и до-
полнений); 
– по безопасной эксплуатации технических 
средств и вождению в сложных дорожных усло-
виях, соблюдению скоростных режимов движе-
ния, маневрированию, проезду перекрёстков. 

По изученным материалам принимать зачёты 
с привлечением сотрудников ГАИ (по согласо-
ванию) 

6.14 

Разъяснять на занятиях и инструктажах по без-
опасности дорожного движения всем работни-
кам университета, которые эксплуатируют тех-
нические средства, сложившуюся обстановку с 
аварийностью на служебном транспорте в Рес-
публики Беларусь. Довести до каждого, что 
ДТП наносят материальный и моральный ущерб 

Ежеквартально 

Инженер по организации перевозок 
первой квалификационной катего-
рии 

 

6.15 

Для организации учебного процесса, классы 
(уголки) по безопасности дорожного движения 
оснастить наглядными пособиями, стендами, 
макетами и тренажёрами 

Апрель  

Главный инженер, инженер по орга-
низации перевозок первой квалифи-
кационной категории 

 

6.16 

В случаях ДТП на служебном транспорте, 
должностным лицам университета немедленно 
выезжать к месту происшествия для проведения 
разбирательства и подготовки заключения с по-
следующим предоставлением в отдел инвести-
ций Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь 

В случае  
совершения 

ДТП 

Инженер по организации перевозок 
первой квалификационной катего-
рии 

 

6.17 
Сверять с органами ГАИ списки работников, 
управляющих служебным транспортом, на 
предмет наличия в базе ГАИ сведений о нару-

Ежеквартально 
Инженер по организации перевозок 
первой квалификационной катего-
рии, начальник отдела кадров 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

шении ими ПДД. При выявлении случаев со-
крытия работниками информации о совершении 
ДТП применять меры дисциплинарного воздей-
ствия 

6.18 
Включать в аттестационные листы, представле-
ния сведений о количестве ДТП с участием 
штатного транспорта 

В соответствии 
с планом  

аттестации 

Начальник отдела кадров, инженер 
по организации перевозок первой 
квалификационной категории 

 

6.19 
Организовать и провести обучающие семинары 
по вопросам безопасности дорожного движения 

1 раз в полуго-
дие 

Инженер по организации перевозок 
первой квалификационной катего-
рии 

 

7. Обеспечение безопасных условий работы, охрана труда и предупреждение чрезвычайных ситуаций на производстве 

7.1* 

В соответствии с приказом Минтруда от 
30.12.2019 № 108 «Об утверждении Рекоменда-
ций по разработке системы управления охраной 
труда в организации» (далее − СУОТ): 
– завершить разработку СУОТ; 
– провести анализ функционирования СУОТ в 
университете, с целью её совершенствования 
внести соответствующие корректировки  

 

Январь 
Февраль 

Комиссия, назначенная приказом 
ректора, главный инженер, ведущий 
инженер по охране труда  

 

7.2* 

Организовать работу базового кабинета охраны 
труда в соответствии с требованиями Типового 
положения о кабинете охраны труда, утвер-
ждённого постановлением Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь от 
01.06.2021 № 42 

Январь 

Главный инженер, ведущий инженер 
по охране труда 

 

7.3* 

Провести анализ численности службы охраны 
труда университета, при необходимости при-
нять меры по их укомплектованию специали-
стами в соответствии с требованиями законода-
тельства  

1 раз  
в полугодие 

Проректор по административно-
хозяйственной работе, начальник 
планово-экономического отдела, 
начальник отдела кадров 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 
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7.4* 

Внести соответствующие изменения в долж-
ностные инструкции штатных работников, 
назначенных для выполнения задач в области 
реализации мероприятий по охране труда 

Декабрь 

Начальник отдела кадров, главный 
инженер  

 

7.5* 
Разработать план-график работы базового каби-
нета охраны труда  

Январь Ведущий инженер по охране труда 
 

7.6* 

Завершить комплексную переработку докумен-
тов по охране труда в соответствии с информа-
ционным письмом Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь от 
10.07.2020 № 7-1-15/1924П «О принятых норма-
тивных правовых актах» (исх. Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь от 
30.07.2020 № 05-02/2028-10) завершить ком-
плексную переработку документов по охране 
труда 

Март 

Главный инженер, ведущий инженер 
по охране труда, руководители объ-
ектов, руководители структурных 
подразделений 

 

7.7* 

При разработке (корректировке) инструкций по 
охране труда для профессий рабочих и (или) от-
дельных видов работ руководствоваться поста-
новлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 
№ 176, с отражением в них сведений о полага-
ющихся средствах индивидуальной защиты и 
сроках их использования 

Март 

Ведущий инженер по охране труда, 
председатель первичной профсоюз-
ной организации работников  

 

7.8* 

Осуществлять планирование мероприятий по 
охране труда, предоставление отчётных доку-
ментов в соответствии с постановлением Мини-
стерства труда и социальной защиты Республи-
ки Беларусь от 28.11.2013 № 111 

Январь,  
июль 

Ведущий инженер по охране труда  

7.9* 
Обеспечить реализацию Инструкции о порядке 
осуществления контроля за соблюдением ра-

Ежедневно 
Главный инженер, ведущий инженер 
по охране труда, руководители 
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№ 
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Срок  

выполнения 
Ответственные исполнители 

Отметка о 

выполнении 

ботниками требований по охране труда в орга-
низации и структурных подразделениях, утвер-
ждённой постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 
15.05.2020 № 51 

структурных подразделений 

7.10* 
Организовать работу комиссии по проверке 
знаний по вопросам охраны труда  

Согласно  
графику 

Ведущий инженер по охране труда, 
главный инженер 

 

7.11 

Провести анализ причин травмирования обуча-
ющихся и работников университета с последу-
ющей выработкой конкретных мер по недопу-
щению их травмирования с ежеквартальным 
представлением информации в Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь 

Ежеквартально 
не позднее 1-го 
числа месяца, 
следующего  
за отчётным 

Главный инженер, ведущий инженер 
по охране труда, руководители 
структурных подразделений 

 

7.12 
При необходимости внести изменения в приказ 
по ответственным должностным лицам по 
охране труда  

В течение года 
Главный инженер, ведущий инженер 
по охране труда 

 

7.13 
Принять участие в проведении ежегодного от-
раслевого смотра-конкурса на лучшую подчи-
нённую организацию по вопросам охраны труда  

Декабрь 
Ведущий инженер по охране труда  

7.14 
Осуществить подписку на корреспонденцию по 
охране труда. 

Январь 
Директор научной библиотеки, ве-
дущий инженер по охране труда 

 

7.15 
Принять участие в проведении обучающих се-
минаров по вопросам охраны труда 

1 раз  
в полугодие 

Ведущий инженер по охране труда  

7.16 
Провести актуализацию информации, разме-
щённой в уголках охраны труда 

Январь,  
сентябрь 

Ведущий инженер по охране труда  

7.17 

Обеспечить взаимодействие с местными Сове-
тами депутатов, первичными и региональными 
профсоюзами и иными общественными органи-
зациями по вопросам охраны труда 

Март,  
октябрь 

Председатель первичной профсоюз-
ной организации работников, веду-
щий инженер по охране труда 

 

7.18 

Совместно с заинтересованными представите-
лями обеспечить реализацию комплекса мер по 
общественной безопасности при проведении 
массовых мероприятий 

По мере прове-
дения массовых 

мероприятий  

Руководители объектов университе-
та, руководители структурных под-
разделений, ведущий специалист по 
защите информации  
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7.22 
Исключить несанкционированный доступ граж-
дан в подвальные и чердачные помещения, тех-
нические подполья 

Январь 
Руководители объектов, руководи-
тели структурных подразделений 

 

7.23 

Принять участие в реализации комплекса меро-
приятий в рамках Государственной программы 
«Рынок труда и содействие занятости» на 2021–
2025 годы 

В течение года 
по отдельному 

плану 

Начальник отдела кадров, председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации работников, ведущий ин-
женер по охране труда, руководите-
ли объектов, руководители струк-
турных подразделений 

 

 
Примечание: 
* − пункты Плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате контрольной проверки, проведённой меж-
ведомственной рабочей группой, созданной для изучения качества устранения недостатков, выявленных в 2018–2019 годах хо-
де проверки выполнения Министерством спорта и туризма Республики Беларусь требований Директивы № 1; 
** − пункт Плана выполняется в случае благоприятной эпидемической обстановки. 
 
 
Первый проректор университета                                     С.В.Шаврук 
 


