
С 08 ноября по 09 декабря 2022 г.в ОАО 

«Белтопгазкомплект» проходит Месячник по 

охране труда. 

 
 

В целях профилактики производственного травматизма, принятия 

мер по недопущению несчастных случаев на производстве, а также во 

исполнение подпункта 10.7.2. Плана мероприятий по устранению 

недостатков и реализации требований Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11 марта 2004 г.№1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины» на 2022 год с 08 ноября по 

09 декабря в организациях ГПО «Белтопгаз» проводится Месячник по 

охране труда. 

В рамках проводимого Месячника по охране труда будут 

реализованы следующие мероприятия: 

1. Обеспечение проработки с персоналом: 

-информации по соблюдению требований законодательства в 

части охраны труда перед началом выполнения работ в форме 

ежедневных бесед (пятиминуток); 

-бесед, направленных на профилактику безопасного поведения и 

выполнения работ в осенне-зимний период, с учетом правил 

передвижения по территории, скользким поверхностям, особенностям 

вождения автотракторной техники при неблагоприятных погодных 

условиях; 



2. Обеспечение проведение контроля за соблюдением требований 

охраны труда в соответствии с СТП 13.06-2020 «Система управления 

охраной труда. Порядок проведения периодического контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда в организации. 

3. Обеспечение контроля за наличием у персонала средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и спец. обуви, моющих средств, 

их реальное использование и применение на производстве. 

4. Обеспечение содержания территории складских помещений в 

состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное 

движение транспортных средств и работающих, в том числе обеспечения 

твердого покрытия, своевременной очистки от снега и льда с 

применением противогололёдных материалов. 

5. Недопущение выполнения работ на высоте при изменении 

погодных условий с ухудшением видимости или при скорости ветра 15 

м/с и сильном дожде. 

6. Осуществление проведения внезапных проверок рабочих мест. 

7. Обеспечение проведения мониторинга предрейсового 

обследования водителей транспортных средств, предсменного (перед 

началом работы, смены) медицинского осмотра и (или) 

освидетельствования, работающих на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также 

рейдов по профилактике нарушений требований безопасности 

дорожного движения. 

8. Проведение периодической проверки знаний по охране труда у 

работников с использованием видеофиксации. 

9. Подведение итогов проведения Месячника на 

производственном совещании с участием руководителя. 

 


