ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 № 1 «О
мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» государственного
учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
по теннису» на 2021 год

№
п/п

Срок выполнения

Ответственные
исполнители

Зам. директора по
АХР
Крезо О.А.
Инспектор отдела
кадров
Крылова О.С.
Зам. директора по
АХР
Крезо О.А.

Наименование мероприятия

1.

Разработка и утверждение плана
мероприятий на 2021 год

до 28.01.2021

2.

Ознакомление вновь принятых
работников учреждения с нормами и
требованиями Директивы № 1
Предоставление в главное управление
спорта и туризма Мингорисполкома,
администрацию Партизанского района
г. Минска информации по
выполнению пунктов Плана
мероприятий по реализации
Директивы № 1
Корректировка приказа о назначении
ответственного должностного лица,
отвечающего за выполнение
требований Директивы № 1
Мониторинг соблюдения режима
(регламента) рабочего (служебного)
времени

по мере принятия
на работу

3.

4.

5.

ежеквартально, не
позднее 25 числа
последнего месяца
квартала

до 01.02.2021

Директор
Татур Д.А.

Не реже 1 раза в
квартал

Инспектор отдела
кадров
Крылова О.С.
Зам. директора по
АХР
Крезо О.А.
Зам. директора по
од
Смурага Е.Г.

6.

7.

8.

9.

По мере выявления
Привлечение работников школы к
нарушителей
дисциплинарной ответственности
трудовой
вплоть до увольнения за:
дисциплины
- появление на рабочем месте в
состоянии алкогольного,
наркотического или токсического
опьянения, а также распитие спиртных
напитков, употребление психотропных
веществ, их аналогов, токсических
веществ в рабочее время;
- нарушение требований по охране
труда, в том числе повлекших увечье
или смерть других работников,
спортсменов-учащихся
март, сентябрь
Проведение разъяснительной работы с
работниками школы по:
- действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций, в том числе по оказанию
первой медицинской помощи при
несчастных случаях;
- вопросам охраны труда и правилам
безопасного поведения
До 20.01.2021
Разработка и утверждение плана
мероприятий по профилактике
спортивного травматизма на 2021 год

Мероприятия по реализации
не реже двух раз за
постановления Министерства спорта и
год, за месяц до
туризма Республики Беларусь от
проведения
31.08.2018 №60 «Об утверждении
спортивных
правил безопасности проведения
мероприятий
занятий физической культурой и
спортом»:
- организация обследования
спортивных помещений,
спортинвентаря и оборудования, а
также коммуникаций зданий с целью
выявления и предупреждения
возможных аварийных ситуаций;

Крезо О.А.
Зам. директора по
од
Смурага Е.Г.
Директор
Татур Д.А.

Зам. директора по
АХР
Крезо О.А.,
медицинская
сестра Клишевич
Л.Л.

Зам. директора по
од
Смурага Е.Г.
медицинская
сестра Клишевич
Л.Л.
Комиссия по
проверке
исправности
физкультурно
спортивных
сооружений,
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

- составление акта готовности
физкультурно-спортивного
сооружения к проведению занятий
физической культурой и спортом.

С целью профилактики спортивного
травматизма среди спортсменовучащихся проводятся:
- инструктаж по вопросам
безопасности занятий физической
культурой и спортом;
- соблюдение правил проведения
спортивных соревнований;
- проверка у спортсменов-учащихся
медицинской справки, допуска к
соревнованиям.
Пропаганда в социальных сетях
10.
(Инстаграм, ВКонтакте) и на сайте
учреждения, здорового образа жизни,
культуры производственного и
семейного быта, защиты здоровья
человека
и. Размещение плана мероприятий по
реализации Директивы Президента
Республики Беларусь от 11.03.2004 №1
«О мерах по укреплению
общественной безопасности и
дисциплины» на информационных
стендах учреждения
12.
Рассмотрения на совещаниях,
тренерских советах вопросов о ходе
выполнения Директивы № 1:
- об обеспечении безопасных условий
и охраны труда на рабочих местах;
- о профилактике пьянства и
алкоголизма;
- о профилактике табакокурения;
- о профилактике и недопустимом
употреблении допинга спортсменамиучащимися;

ежедневно перед
началом
проведения
тренировок и до
начала
соревнований

Тренерыпреподаватели по
спорту,
медицинская
сестра Клишевич
Л.Л.

ежеквартально

Зам. директора по
од
Смурага Е.Г.

до 05.02.2021

Зам. директора по
АХР
Крезо О.А.

ежемесячно при
проведении
совещаний,
тренерских
советов

Зам. директора по
од
Смурага Е.Г.

13.

14.

15.

16.

17.

- о предупреждении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и
осуществления контроля в этих
сферах;
- о выполнении положений
коллективного договора и Правил
внутреннего трудового распорядка
по мере
Рассмотрение на заседаниях совета
необходимости
школы случаев нарушения положения
и требования Директивы № 1 и их
профилактика
Ежедневно перед
Проведение информационно
началом
разъяснительной работы среди
проведения
спортсменов-учащихся по вопросам:
тренировок
- формирования навыков здорового
образа жизни;
- пагубного влияния на организм
алкоголя и табакокурения;
- недопустимого потребления допинга
спортсменами-учащимися;
- безопасного и ответственного
поведения, по противодействию
незаконному обороту наркотиков и
профилактике их потребления;
- профилактики суицидального
поведения среди спортсменовучащихся;
- предупреждения дорожнотранспортного травматизма
Перед началом проведения спортивных постоянно перед
началом
занятий проводить осмотр и проверку
тренировок
спортивного оборудования, а также
инструктаж по вопросам безопасности
проведения занятий
Обеспечить соблюдение прохождения
по графикам,
обязательных предварительных и
согласованным с
периодических медицинских смотров
учреждением
РНПЦ спортивной
спортсменами-учащимися, согласно
медицины
постановления Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь от
15.07.2014 №30
Обеспечить соблюдение
согласно списка
периодичности прохождения
профессий
медицинских осмотров работниками
(должностей)
і
работников,

Директор
Татур Д.А.

Тренерыпреподаватели по
спорту

Тренерыпреподаватели по
спорту

Медицинская
сестра Клишевич
Л.Л.

Медицинская
сестра Клишевич
Л.Л.

школы, а также внеочередных
медосмотров

18.

Проведение мероприятий по оценке
соблюдения правил безопасности
проведения занятий физической
культурой и спортом на предмет
наличия и своевременного
прохождения
спортсменами(спортсменамиучащимися) обязательных
медицинских осмотров в целях
исключения допуска без
соответствующих медицинских
документов к учебно-тренировочному
процессу и участию в спортивных
соревнованиях
19. Корректировка приказа о назначении
ответственного лица за обеспечением
и соблюдением транспортной
безопасности в СДЮШОР по теннису
20.
Проведение мероприятий по
обеспечению дорожной безопасности:
- проверка знаний правил дорожного
движения водителями при допуске к
работе;
- предрейсовое медицинское
освидетельствование водителей
транспортного средства на предмет
нахождения в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического
опьянения
- содержание транспортного средства в
технически исправном состоянии;
- предрейсовый осмотр транспортного
средства;

подлежащих
периодическим
медицинским
осмотрам.
Утвержденного
приказом
директора
СДЮШОР по
теннису
Ежедневно перед
началом
проведения
тренировок

Зам. директора по
од
Смурага Е.Г.,
медицинская
сестра Клишевич
Л.Л.

до 01.02.2021

Директор
Татур Д.А.

ежедневно перед
выпуском
водителя на
маршрут

Главный инженер
Музалев В.В.,
медицинская
сестра Клишевич
Л.Л.

ежедневный
осмотр перед
выездом,
своевременное
выполнение ТО
(согласно

Главный инженер
Музалев В.В.

пройденного
пробега)

21.

22.

23.
24.

Проведение единого дня безопасности
дорожного движения по
предупреждению ДТП
Представление отчетов о проделанной
работе в Центр по обеспечению
деятельности главного управления

Разработка приказа о подготовке к
осенне-зимнему периоду
Подготовка зданий и сооружений к
работе в осенне-зимний период

25.

Разработка и утверждение плана
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Согласование
его с МЧС
26. Разработка и утверждение плана работ
по пожарной безопасности на 2021 год
27.

Проведение мероприятий по
обеспечению содержания средств
пожаротушения, а также систем
пожарной автоматики в исправном,
работоспособном состоянии

Заместитель директора по
административно-хозяйственной работе

ежеквартально

Главный инженер
Музалёв В.В.

Ежеквартально не
позднее 5 числа
месяца,
следующего за
отчетным
До 25.06.2021

Главный инженер
Музалёв В.В.

до октября

Директор
Татур Д.А.
Главный инженер
Музалёв В. В.

До 25.01.2021

Зам. директора по
АХР
Крезо О.А.

До 25.01.2021

Зам. директора по
АХР
Крезо О.А.
Зам. директора по
АХР
Крезо О.А.

Выполнение
регламентных
работ ежемесячно

О.А. Крезо

