
Приложение 4

План мероприятий Единого дня безопасности 
на территории Витебской области с 1 по 10 сентября 2019 года

№
п/п

Наименование мероприятия Основной исполнитель Срок
реализации

1 .

Старт Единого дня безопасности (проведение 
широкомасштабного мероприятия на открытых 
площадках: организация интерактивных 
площадок, концертной программы, выставки 
специальной техники и оборудования и т.п)

горрайисполкомы, главное управление 
идеологической работы и по делам 
молодежи облисполкома, комитет по 
труду, занятости и социальной защите 
ошшсполкома, главное управление по 
здравоохранению облисполкома, 
главное управление по образованию 
облисполкома, управление внутренних 
дел облисполкома, главное управление 
торговли и услуг облисполкома, главное 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства облисполкома, управление 
культуры облисполкома, управление 
спорта и туризма облисполкома, УМЧС, 
Витебское областное управление 
Департамента по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности МЧС 
Республики Беларусь (далее -  
Г оспромнадзор), ГО ’Ъитебский 
концерн ’’Мясо-молочные продукты44, 
Витебский областной союз 
потребительских обществ, РУП 
’’Витебскэнерго44, УП ’’Витебскоблгаз44, 
ОАО ’’Витебскхлебпром44, РУП 
’’Белоруснефть-
Витеоскоблнефтепродукт44, Витебское 
ГПЛХО, УП ’’Витебское отделение

01.09.2019



Белорусской железной дороги“, 
Витебская областная организация 
Белорусского Общества Красного 
Креста (далее -  БОКК)

2 Проведение тематических ведомственных дней

2.1 П р о в ед ен и е  т ем а т и ч еск о го  в ед о м ств ен н о го  дн я  гл ав н ы м  у п р ав л ен и ем  по об р а зо в а н и ю  и 
у п р а в л ен и ем  к ул ь тур ы  В и т еб ск о го  обл астн ого  и сп о л н и т ел ь н о го  к ом и тета: 02.09.2019

2.1.1

проведение тематических мероприятий 
направленных на повышение культуры 
безопасности жизнедеятельности населения с 
приглашением сотрудников отделов МЧС, 
внутренних дел, газовых служб, электросетей и др.

Начальники отделов идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
(отделов культуры) горрайисполкомов, 

директора областных организаций 
культуры, руководители учреждений 

образования

2.1.2
проведение практических мероприятий (учений, 
тренировок) по реагированию на ЧС природного и 
техногенного характера в учреждениях культуры

2.1.3
проведение тематических концертных программ, 
выставок, театрализованных представлений, 
информационных часов, игровых программ, 
викторин и др.

-II- -II-

2.1.4
проведение профилактических акций в учебных 
заведениях, учреждениях дополнительного 
образования

-И- -И-

2.1.5
размещение тематической информации на 
информационных стендах организаций и 
учреждений культуры и образования

-И- -И-

2.1.6
трансляция видеороликов, направленных на 
обеспечение безопасности жизнедеятельности на 
светодиодных экранах, мониторах, а также перед 
киносеансами.

-И- -II-

2.1.7 проведение районных (городских) акций 
’’Безопасный город“, ’’Дорога -  символ жизни“,

Главное управление по образованию 
Витебского областного исполнительного

02.09.2019



’’Азбука дорог“, ’’Велосипед, как средство 
передвижения и отдыха", так и школьных 
’’Взрослые и дети: вместе за безопасность", 
’’Фликер на ранец и на одежду, в обозначении 
наша надежда"

комитета

2.1.8
проведение лекций и практикумов по темам: 
’’Безопасность по дороге в школу", ’’Пожарная и 
электробезопасность в учреждении", ’’Урок 
безопасности"

-II- -II-

2.1.9

проведение обучающих игр, квестов, викторин 
’’Знай и соблюдай ПДДо", ’’Учреждение -  остров 
безопасности", конкурсы рисунков и листовок, 
сочинений ’’Опасные внешние факторыо", 
’’Безопасность -  образ жизни", ”3а здоровый образ 
жизни"

-И-

2.1.10

трансляция в учреждениях образования 
видеофильмов, роликов, мультсериалов 
’’Волшебная книга МЧС" и ’’Правила безопасности 
для детей", просветительской информации по 
безопасности жизнедеятельности

-II- -и-

2.1.11 распространение среди работников, родителей и 
обучающихся информационных листовок. -II- -И-

2.1.12

проведение практических занятий с детьми и 
работающими по отработке действий в 
чрезвычайных ситуациях, а также дополнительные 
занятия с членами добровольных пожарных 
дружин и гражданских формирований ГО, с 
отработкой действий в случае обнаружения 
пожара (с задействованием систем пожарной 
сигнализации и т.п.) или сигналов ГО

-II- -И-

2.2 П р о в ед ен и е  т ем ати ч еск ого  в ед ом ств ен н ого  д н я  гл ав н ы м  уп р ав л ен и ем  ж и л и щ н о -  
к о м м у н а л ь н о го  хозя й ств а  В и тебск ого  обл а стн о го  и сп ол н и тел ь н ого  к ом и тета: 03.09.2019

2.2.1 размещение сведений о целях и задачах акции, 
времени проведения в общественных местах,

Главное управление жилищно- 
коммунального хозяйства Витебского

-и-



зданиях (помещениях) участков, на 
информационных стендах, памяток (листовок) по 
предупреждению пожаров и гибели людей от них

областного исполнительного комитета

2.2.2

проведение инструктивно-разъяснительной работы 
(с оценкой безопасности условий проживания) с 
максимальным охватом семей, в которых дети 
находятся в социально опасном положении, 
одиноких и одиноко проживающих пожилых 
граждан и инвалидов

-II- -II-

2.2.3
проведение собраний жильцов жилищного фонда 
по вопросам соблюдения пожарной безопасности в 
быту

-II- -И-

2.2.4

проведение разъяснительной работы в трудовых 
коллективах и среди населения по вопросам 
недопустимости оставления детей без присмотра, 
уголовной ответственности родителей за 
оставление малолетних детей в опасности, 
профилактики пожаров и гибели людей от них, в 
т.ч. по причине неосторожного обращения с огнем 
в состоянии алкогольного опьянения, соблюдении 
правил пожарной безопасности при сжигании 
мусора на приусадебных участках, соблюдения 
правил пользования газом в быту, установки в 
помещениях с газовым оборудованием 
сигнализаторов по обнаружению угарного газа

-II- -И-

2.2.5

размещение на стендах информационных 
материалов по обеспечению безопасной 
жизнедеятельности населения (газовая, 
энергетическая, пожарная, санитарная 
безопасность), оборудования гражданами своих 
домовладений автономными пожарными 
извещателями

-и-

2.2.6
обучение работников предприятия основам 
безопасности жизнедеятельности, мерам по 
предупреждению пожаров и других ЧС, действиям 
при их возникновении, соблюдения пожарной

-II- -II-



безопасности в быту

2.2.7 тренировка персонала гостиниц и общежитий в 
случае возникновения пожара (эвакуация) -И- -И-

2.2.8
проведение проверки работоспособности систем 
пожарной сигнализации, оповещения людей о 
пожаре, их ремонт (при обнаружении 
неисправности)

-И- -И-

2.2.9 мероприятия в рамках ’’Дней открытых дверей“ -И-

2.2.10
профилактических мероприятий в 
производственном секторе направленных на 
безопасность жизнедеятельности

2.3 П р о в ед ен и е  т ем а т и ч еск о го  в ед о м ств ен н о го  дн я  ор ган и зац и я м и  и п р ед п р и я ти я м и
М и н и ст ер ст в а  эн ер гети к и : 3 сентября

2.3.1

проведение практических мероприятий (учений, 
тренировок) по реагированию на ЧС природного и 
техногенного характера на взрыво-, 
пожароопасных объектах, объектах с массовым 
пребыванием людей (с отработкой действий в 
случае обнаружения пожара (с задействованием 
систем пожарной сигнализации, оповещения 
людей о пожаре и управления эвакуацией) или при 
получении сигналов гражданской обороны 
(возникновении ЧС), использованием средств 
индивидуальной и коллективной защиты, 
оказанием помощи пострадавшим)

УП ”Витебскоблгаз“ -II-

2.3.2
проведение конкурсов на лучшую творческую 
работу, посвященную вопросам безопасной 
жизнедеятельности

-И-

2.3.3 проведение акций ’’Дорога-символ жизни!" -И-

2.3.4 транслирование тематических выпусков 
телепрограмм, видеосюжетов, видеороликов, 
направленных на обеспечение безопасности

-И-



жизнедеятельности, в т.ч на светодиодных 
экранах, плазменных мониторах, ЖК-телевизорах 
различных организаций

2.3.5
распространение среди населения тематической 
наглядно-изобразительной продукции в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности

-//- -//-

2.3.6
размещение наглядно-изобразительной продукции 
на стендах организаций с информацией о 
безопасности жизнедеятельности

-//- -//-

2.3.7

проведение собраний трудовых коллективов с 
детальным анализом причин и условий, 
способствующих гибели людей от внешних 
причин, подведением итогов работы за отчетный 
период и постановкой задач с указанием 
исполнителей и конкретных сроков реализации 
мероприятий, направленных на предупреждение 
гибели людей от внешних причин

-//- -II-

2.3.8 функционирование ведомственных ’’горячих 
линий“ -//- -II-

2.3.9 проведение мероприятий в рамках ’’Дней 
открытых дверей“ -//- -II-

2.3.10
проведение профилактических мероприятий в 
жилом секторе (участие в работе смотровых 
комиссий)

-//- -//-

2.3.11 участие в конкурсах, акциях проводимых 
территориальными подразделениями МЧС -//- -//-

2.3.12

проведение практических мероприятий (учений, 
тренировок) по реагированию на ЧС природного и 
техногенного характера с отработкой действий в 
случае обнаружения пожара (с задействованием 
систем пожарной сигнализации, оповещения 
людей о пожаре и управления эвакуацией) или при 
получении сигналов гражданской обороны

РУП ”Витебскэнерго“



(возникновении ЧС), использованием средств 
индивидуальной и коллективной защиты, 
оказанием помощи пострадавшим:
на объектах с массовым пребыванием людей;
на остальных объектах РУП ”Витебскэнерго“

03.09.2019
02-06.09.2019

2.3.13
проведение конкурса на лучшую творческую 
работу, посвященную вопросам безопасности 
жизнедеятельности

-//- 03.09.2019

2.3.14 проведение профилактических акций в учебных 
заведениях области -//- 03.09.2019

2.3.15
проведение встреч, лекций в трудовых 
коллективах, в том числе по вопросам 
безопасности жизнедеятельности

-//- 03.09.2019

2.3.16

транслирование тематических выпусков 
телепрограмм, видеосюжетов, видеороликов, 
направленных на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности, в т.ч на светодиодных 
экранах, плазменных мониторах, ЖК-телевизорах 
различных организаций

-//- 01-10.09.2019

2.3.17
распространение среди населения тематической 
наглядно-изобразительной продукции по вопросам 
электробезопасности

-//- 03.09.2019

2.3.18 функционирование ведомственных ’’горячих 
линий“ -//- 03.09.2019

2.3.19 проведение мероприятий в рамках ’’Дней 
открытых дверей“ -//- 01-10.09.2019

2.3.20
размещение наглядно-изобразительной продукции 
на стендах организаций с информацией о 
безопасности жизнедеятельности

-//- 01-10.09.2019

2.3.21 проведение на объектах РУП ’’Белоруснефть- 
Витебскоблнефтепродукт“ занятий по отработке РУП ’’Белоруснефть- 01-10.09.2019



планов ликвидации аварий Витебскоблнефтепродукт"

2.4 П р о в ед ен и е  т ем а т и ч еск о го  в ед ом ств ен н ого  д н я  к ом и тетом  по т р у д у , зан я тости  и
соц и а л ь н о й  защ и те В и т еб ск о го  обл и сп ол к ом а:

04.09.2019

2.4.1

проведение практических мероприятий (учений, 
тренировок) по реагированию на ЧС природного и 
техногенного характера с отработкой действий в 
случае обнаружения пожара (с задействованием 
систем пожарной сигнализации, оповещения 
людей о пожаре и управления эвакуацией) или при 
получении сигналов гражданской обороны 
(возникновении ЧС), использованием средств 
индивидуальной и коллективной защиты, 
оказанием помощи пострадавшим

учреждения стационарного обслуживания 
(дома-интернаты) 01-10.09.2019

2.4.2
проведение конкурса на лучшую творческую 
работу, посвященную вопросам безопасности 
жизнедеятельности

-//- 04.09.2019

2.4.3

проведение профилактических акций в учебных 
заведениях области, выступление по теме 
временной занятости молодежи с освещением 
вопросов разрешенных видов работ, безопасности 
охраны труда

комитетом по труду, занятости и 
социальной защите Витебского 

облисполкома
04.09.2019

2.4.4 транслирование бегущей строки на ТВ по охране 
труда -//- 01-10.09.2019

2.4.5
распространение среди населения тематической 
наглядно-изобразительной продукции по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности

-//- 01-10.09.2019

2.4.6 функционирование ведомственных ’’горячих 
линий" -//- 04.09.2019

2.4.7 проведение мероприятий в рамках ’’Дней 
открытых дверей" -//- 04.09.2019

2.4.8 размещение наглядно-изобразительной продукции 
на стендах организаций с информацией о

-//- 01-10.09.2019



безопасности жизнедеятельности

2.4.9
проведение семинара на тему ’’Безопасность 
жизнедеятельности в учреждениях системы 
комитета по труду, занятости и социальной защите 
Витебского облисполкома

-//- 04.09.2019

2.5 Проведение тематического ведомственного дня управлением внутренних дел Витебского
облисполкома, прокуратурой Витебской области:

06.09.2019

2.5.1

проведение практических мероприятий (учений, 
тренировок) по реагированию на ЧС природного и 
техногенного характера с отработкой действий в 
случае обнаружения пожара (с задействованием 
систем пожарной сигнализации, оповещения 
людей о пожаре и управления эвакуацией) или при 
получении сигналов гражданской обороны 
(возникновении ЧС), использованием средств 
индивидуальной и коллективной защиты, 
оказанием помощи пострадавшим

УВД, прокуратура Витебской области 06.09.2019

2.5.2

проведение профилактических акций в учебных 
заведениях области: ”Мы за безопасность!", 
’’Безопасность от А до Я!“, ’’Азбука дорог!", 
’’Безопасный переход!", ’’Безопасная дорога!", 
’’Викторина безопасности!", ”3а безопасность 
вместе!”, ’’Дорога БЕЗ опасности!”

-II- 01-10.09.2019

2.5.3 транслирование бегущей строки на ТВ -//- 01-10.09.2019

2.5.4
распространение среди населения тематической 
наглядно-изобразительной продукции по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности

-//- 01-10.09.2019

2.5.5 функционирование ведомственных ’’горячих 
линий" -II- 06.09.2019

2.5.6
День открытых дверей (г.Браслав, 
г.п.Бешенковичи, г.Чашники, г.п.Шумилино, 
г.Докшицы, г.Городок)

УВД 06.09.2019



2.5.7

осуществить мониторинг состояния пропускного 
режима в учреждениях образования (дошкольного, 
дополнительного, специального, высшего), 
студенческих общежитиях, а также проведение 
рабочих встреч и занятий по действиям при 
возникновении внештатных ситуаций с 
педагогическими коллективами, сторожами, 
вахтерами, лицами ответственными за пропускной 
режим

-//- 01-10.09.2019

2.5.8

осуществить проверку условия проживания 
граждан, состоящих на профилактическом 
учете и принимаемые меры реагирования по 
нарушениям безопасности жизнедеятельности 
и профилактики правонарушений

-//- 01-10.09.2019

2.5.9

в целях предупреждения совершения 
правонарушении в местах массового 
пребывания граждан и стабилизации 
криминогенной обстановки организовать 
оперативно-профилактическую отработку 
увеселительных и питейных заведений

-//- 01-10.09.2019

2.5.10

в целях предупреждение противоправных 
действий на объектах железнодорожного 
транспорта будут организованы 
профилактические мероприятия, направленные 
на предупреждение непроизводственного 
травматизма, совершения преступлений и 
административных правонарушений

-//- 01-10.09.2019

2.5.10
размещение наглядно-изобразительной 
продукции на стендах организаций с 
информацией о безопасности 
жизнедеятельности

-//- 01-10.09.2019

2.5.11
проведение профилактических мероприятий в 
жилом секторе в составе смотровых комиссий с 
проведением бесед о безопасности 
жизнедеятельности

-//- 01-10.09.2019



2.6 П р о в ед ен и е  т ем а т и ч еск о го  в ед о м ств ен н о го  д н я  В и т еб ск о й  обл астн ой  об щ еств ен н о й  
о р га н и за ц и ей  Б ел о р у сск о го  О бщ еств а  К р а сн о го  К реста: 07.09.2019

2.6.1 проведение мероприятия «Красный Крест 
научит...» БОКК 01.09.2019

2.6.2
проведение тренинга по первой помощи и 
психосоциальной поддержке для волонтеров 
отряда быстрого реагирования г. Витебска

-//- 07.09.2019

2.6.3
проведение Мастер-классов по оказанию 
первой помощи (запланировано проведение 35 
мастер-классов в учреждениях образования и 
на предприятиях в Витебской области)

-//- 01-10.09.2019

2.6.4 проведение мероприятий в рамках Дня 
открытых дверей -//- 06.09

2.6.5 Тренинг по первой помощи для сотрудников 
Витебской 0 0  БОКК 07.09.2019

2.6.6 проведение мероприятия «Красный Крест за 
безопасность» -//- 07.09.2019

2.7 П р о в ед ен и е  т ем а т и ч еск о г о  в ед ом ств ен н ого  дн я  О О  ”Б Р С М “ : 08.09.2019

2.7.1
участие в профилактических акциях 
’’Безопасность в каждый дом“, ”Мы -  за 
безопасность44, ’’День безопасности. Внимание 
всем!44, ’’Вежливый водитель44

ОО ”БРСМ44 01-10.09.2019

2.7.2 участие в квест-играх ’’Формула безопасности44 01-10.09.2019

2.7.3 проведение интеллектуального квиза 
“Безопасность и мы!” 01-10.09.2019

5.7.4 проведение акции ’’Бяспека44, раздача листовок 
студентам ВГУ имени П.М. Машерова -//- 10.09.2019

2.7.5 проведение турнира по волейболу среди 
студентов УО ВГАВМ, приуроченный к

-//- 09.09.2019



Единому Дню Безопасности

2.7.6
проведение акции “ВГМУ за безопасность”. 
Раздача листовок и обучающая лекция 
иностранным студентам о правилах дорожного 
движения.

-//- 10.09.2019

2.7.7 организация и контроль размещения 
информации на интернет ресурсах 0 0  ”БРСМ“ -//- 01-10.09.2019

2.7.8
организация посещения Центра безопасности 
МЧС в Витебске участниками Молодежных 
отрядов охраны правопорядка 0 0  ”БРСМ“

04.09.2019

2.7.9 работа постов безопасности для жителей 
городов и районов области -II- 01-10.09.2019

2.8 П р о в ед ен и е  тем а ти ч еск о го  в ед о м ств ен н о го  дн я  у ч р еж д ен и ем  ’’В и т еб ск о е  о бл астн ое
у п р а в л ен и е  М Ч С “

09-10.09.2019

2.8.1 проведение Дня открытых дверей УМЧС, РГОО ”БДПО“, РГОО ”ОСВОД“ 09.09.2019

2.8.2
проведение интеллектуальных игр по 
безопасности в учреждениях образования, 
трудовых коллективах

УМЧС, РГОО ”БДПО“, РГОО ”ОСВОД“ 09.09.2019

2.8.3
проведение квеста либо ’’Ярмарки 
безопасности14 (в местах с массовым 
пребыванием людей -  парки, открытые 
площадки, микрорайоны, агрогородки)

-и- 09.09.2019

2.8.4
проведение фестиваля среди лиц пенсионного 
возраста по основам безопасности 
жизнедеятельности ”СуперСтар“

-II- 10.09.2019

2.8.5
размещение интерактивных площадок (в 
местах массового скопления людей -  ТЦ, 
крупные торговые точки, почтовые отделения, 
кинотеатры области)

-и- 10.09.2019

2.8.6 Проведение совместного тактико-специального 
учения на Витебской ГЭС по теме: 
^Ликвидация чрезвычайной ситуации на

УМЧС, Витебский райисполком, РУП 
”Витебскэнерго“

06.09.2019



объектах электроэнергетики44

2.8.7 Проведение комплексного учения в рамках 
изучения состояния готовности Витебского 
районного звена территориальной подсистемы 
ГСЧС и ГО к выполнению задач в области 
защиты населения и территорий от ЧС и ГО

УМЧС, Витебский райисполком

04-06.09.2019

2.8.8 запуск системы оповещения, размещение в 
эфире FM радиостанций речевых сообщений, 
перехват ТВ программ с использованием 
бегущей строки и трансляцией социальных 
роликов, размещение SMS-сообщений

УМЧС 09.09.2019

2.8.9 проведение встреч, лекций (занятий, бесед) в 
трудовых коллективах, в том числе по 
вопросам обеспечения безопасности 
Белорусской АЭС

-//-
09.09.2019

2.8.10 размещение наглядно-изобразительной 
продукции на стендах сторонних организаций 
и учреждений с информацией о безопасности 
жизнедеятельности

УМЧС, РГОО ”БДПО“, РГОО ”ОСВОД“
01-10.09.2019

2.8.11 принять участие в проведении учений, 
тренировок по реагированию на ЧС 
природного и техногенного характера на 
взрыво-, пожаро-, химически опасных 
объектах, объектах с массовым пребыванием 
людей, с отработкой действий в случае 
обнаружения пожара (с задействованием 
систем пожарной сигнализации, аппаратно- 
программных комплексов, оповещения людей о 
пожаре и управления эвакуацией) или при 
получении сигналов гражданской обороны 
(возникновении чрезвычайных ситуаций), 
использованием средств индивидуальной и 
коллективной защиты, оказанием помощи 
пострадавшим)

-//-

01-10.09.2019

Проведение отработок планов эвакуации при пожаре:

2.8.12 в учреждениях образования, на объектах УМЧС, управление культуры 02.09.2019



культуры Витебского облисполкома
2.8.13 в общежитиях У МЧС, главное управление ЖКХ 

Витебского облисполкома 03.09.2019

2.8.14 в интернатных учреждениях УМЧС, комитет по труду, занятости и 
социальной защите Витебского 

облисполкома
04.09.2019

2.8.15 в учреждениях здравоохранения (больницы, 
поликлиники)

УМЧС, главное управление по 
здравоохранению Витебского 

облисполкома
10.09.2019

Проведение инструктивно-разъяснительной работы в домовладениях:

2.8.16 многодетных семей и семей, признанных 
находящихся в социально-опасном положении УМЧС 02.09.2019

2.8.17 одиноких и одинокопроживающих пожилых 
граждан и инвалидов 1,2 групп УМЧС 04.09.2019

2.8.18 граждан, ведущих асоциальный образ жизни, 
состоящих на учете в соответствующих 
органах, в том числе неработающих, склонных 
к употреблению алкоголя, ранее судимых

УМЧС
06.09.2109

2.9 Проведение тематического ведомственного дня главным управлением по здравоохранению
Витебского облисполкома:

2.9.1

проведение практических мероприятий (учений, 
тренировок) по реагированию на ЧС природного и 
техногенного характера на объектах с массовым 
пребыванием людей с отработкой действий в 
случае обнаружения пожара (с задействованием 
систем пожарной сигнализации, оповещения 
людей о пожаре и управления эвакуацией) или при 
получении сигналов гражданской обороны 
(возникновении ЧС), использованием средств 
индивидуальной и коллективной защиты, 
оказанием помощи пострадавшим

Главное управление по здравоохранению 
Витебского облисполкома 01-10.09.2019



2.9.2
проведение встреч, лекций в трудовых 
коллективах, в том числе по вопросам 
безопасности жизнедеятельности

-//- 10.09.2019

2.9.3

транслирование тематических выпусков 
телепрограмм, видеосюжетов, видеороликов, 
направленных на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности, в т.ч на светодиодных 
экранах, плазменных мониторах, ЖК-телевизорах 
в ЦГП, ЦГБ и ЦРБ

-//- 01-10.09.2019

2.9.4
функционирование ведомственных ’’горячих 
линий" по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности

-//- 10.09.2019

2.9.5
проведение мероприятий в рамках ’’Дней 
открытых дверей" в медицинских учреждениях 
области

-//- 10.09.2019

2.9.6
размещение наглядно-изобразительной продукции 
на стендах медицинских учреждений с 
информацией о безопасности жизнедеятельности

-//- 01-10.09.2019

2.9.7

проведение профилактических мероприятий в 
жилом секторе в составе смотровых комиссий с 
проведением бесед о вреде алкоголя и курения, о 
безопасности при использовании 
электронагревательных приборов и отопительных 
печей в осенне-зимний период, о соблюдении мер 
безопасности при выполнении работ и нахождении 
на улице в условиях низких температур

-//- 01-10.09.2019

3.
Представление отчетной формы в областную 
комиссию по вопросам предупреждения гибели 
людей от внешних причин, в том числе 
чрезвычайных ситуаций

комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию облисполкома, комитет 
по труду, занятости и социальной 
защите облисполкома, главное 
управление по здравоохранению 
облисполкома, главное управление по 
образованию облисполкома, управление 
внутренних дел облисполкома, главное 
управление торговли и услуг

05.09.2019
12.09.2019



облисполкома, главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
облисполкома, управление культуры 
облисполкома, управление спорта и 
туризма облисполкома, УМЧС, 
Витебское областное управление 
Департамента по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности МЧС 
Республики Беларусь, ГО ’’Витебский 
концерн ’’Мясо-молочные продукты44, 
Витебский областной союз 
потребительских обществ, РУП 
’’Витебскэнерго44, УП ’’Витебскоблгаз44, 
ОАО ’’Витебскхлебпром44, РУП 
’’Белоруснефть-
Витебскоблнефтепродукт44, Витебское 
ГПЛХО, ОАО ’̂Витебскдрев44, УП 
’’Витебское отделение Белорусской 
железной дороги44, Витебскоблтоп, 
Витебская областная организация 
Белорусского Общества Красного 
Креста, организации, имеющие взрыво-, 
пожаро-, химически, радиационно 
опасные объекты, объекты с массовым 
пребыванием людей

4

Представление детального анализа работы отделов 
горрайисполкомов и субъектов хозяйствования 
городов районов в областную комиссию по 
вопросам предупреждения гибели людей от 
внешних причин, в том числе чрезвычайных 
ситуаций

горрайисполкомы
05.09.2019
12.09.2019


