
 В целях профилактики производственного травматизма  

в организациях района районный исполнительный комитет с 17 июня 

2019 г. по 17 июля 2019 г. проводит районный месячник безопасного 

труда (решение от 12 июня 2019 г. № 19-46). 

Райисполкомом разработаны мероприятия по проведению 

месячника (мероприятия прилагаются).  
Для недопущения несчастных случаев необходимо провести 

соответствия рабочих мест, оборудования, машин требованиям 

законодательства об охране труда, технических нормативных правовых 

актов по охране труда и принять меры по устранению нарушений вплоть 

до вывода их из эксплуатации. 

Обеспечить привлечение работников к выполнению работ только 

при наличии у них соответствующей квалификации по профессии, после 

прохождения инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам 
охраны труда рабочих, занятых на работах с повышенной опасностью. 

Обеспечить трудовую и производственную дисциплину, исключив 

допуск к работе лиц в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  

 
 



             Приложение 
 к решению 
 Кричевского районного 

                                                                                                                                  исполнительного комитета 
 12.06.2019 № 19-46 
МЕРОПРИЯТИЯ  
по проведению с 17 июня 2019 г. по 17 июля 2019 г. месячника безопасного труда и профилактики производственного 
травматизма в организациях частной формы собственности Кричевского района 
 
№ 

п/п  

Мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Назначить ответственное должностное лицо  
по контролю за проведением месячника безопасного 
труда в организациях района частной формы 
собственности (далее – месячник безопасного труда) 

руководители организаций частной 

формы собственности района (далее 

– руководители организаций) 

до 19.06.2019 

2. Обеспечить информирование населения района,  
работающих в организациях о проведении месячника 

безопасного труда  

руководители организаций, 
учреждение «Редакция Кричевской 

районной газеты «Кричевская 

жизнь», управление по труду, 

занятости и социальной защите 

райисполкома  

до 21.06.2019 

3. Разместить у проходных, на территории организации 

тематические плакаты о необходимости соблюдения 

работниками норм и правил охраны труда, соблюдения 
личной безопасности 

руководители организаций до 24.06.2019 

4. 

 

 

Выработать и реализовать в организациях  

дополнительные мероприятия, направленные  

на профилактику производственного травматизма 

руководители организаций до 25.06.2019 

 

 

5. 

 

 

Провести проверку соответствия рабочих мест, 

оборудования и механизмов требованиям норм и 

правил охраны труда и принять меры по устранению  

руководители организаций 

 

 

до 27.06.2019 
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1                                            2 3 4 

 нарушений вплоть до вывода их из эксплуатации   

6. Запретить выполнение работ, выполняемых  

с нарушением требований нормативных документов  

по охране труда, создающих угрозу жизни и здоровья 

работающих  

руководители организаций 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

7. Обеспечить оказание методической и консультативной 

помощи руководителям организаций по вопросам 
законодательства об охране труда 

управление по труду, занятости  

и социальной защите райисполкома 

постоянно 

 

8. Обеспечить трудовую и производственную 

дисциплину, исключив допуск к работе лиц 

в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. Проводить в течение 

рабочего дня проверки рабочих на «Алкотест»  

для определения употребления алкоголя 

руководители организаций, 

 

 

 

ежедневно,  

в течение 

рабочего дня 

 

9. Организовать проведение внеочередной проверки 

знаний по вопросам охраны труда работников  
и должностных лиц, допустивших нарушения правил  

и норм по охране труда 

руководители организаций,  

управление по труду, занятости  
и социальной защите райисполкома 

 

при допущении 

нарушений 

10. Обеспечить работников по установленным нормам 

средствами индивидуальной защиты, непосредственно 

обеспечивающими безопасность труда 

руководители организаций 

 

 

до 01.07.2019 

11. Провести обследование районной мобильной группе  

соблюдения законодательства об охране труда  

в организациях района 

руководитель районной мобильной 

группы 

в течение 

месяца 

 

12. 

 

 

 

Организовать в ходе проведения месячника  

рассмотрение на общих собраниях работников 

вопросов охраны труда, типичных обстоятельств  

и причин, приведших к несчастным случаям 

руководители организаций 

 

 

 

до 17.07.2019 
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* С их согласия. 
 

1 2 3 4 

13. 

 

 

Усилить Кричевскому районному объединению 

организаций профсоюзов, районному комитету 

профсоюза работников агропромышленного комплекса 

контроль за соблюдением руководителями,  

специалистами организаций должностных 

обязанностей, требований нормативных правовых 
актов по охране труда 

председатели Кричевского районного 

объединения организаций 

профсоюзов, районного комитета 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса* 

постоянно 

 

14. 

 

Предоставить в управление по труду, занятости  

и социальной защиты Кричевского районного 

исполнительного комитета информацию  

о выполнении настоящих мероприятий  

руководители организаций 

 

 

 

до 19.07.2019 
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