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РАСПАРАДЖЭННЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. MiHCK г. Минск

О проведении месячников 
безопасного труда в 2019 году

В целях профилактики производственного травматизма, повышения 
ответственности нанимателей и работников за обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда и предупреждения случаев производственного 
травматизма и согласно пункту 2 Плана мероприятий по выполнению 
задач подпрограммы 2 «Охрана труда» Государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости населения на 2016 -  2020 годы 
в г.Минске на 2019 год, утвержденного решением Мингорисполкома от 
31.01.2019 № 233:

1. Провести в Первомайском районе г.Минска:
1.1. с 1 по 30 апреля 2019 г. и с 1 по 30 ноября 2019 г. месячник 

безопасного труда в строительстве;
1.2. с 1 по 30 июня 2019 г. месячник безопасного труда в 

организациях жилищно-коммунального хозяйства г.Минска;
1.3. с 1 сентября по 30 сентября 2019 г. месячник безопасного труда 

в промышленности. у
2. Рабочей мобильной группе администрации Первомайского района 

г.Минска по вопросам охраны труда в рамках проведения месячников 
безопасного труда в 2019 году не реже одного раза в неделю организовать 
обследование соблюдения законодательства об охране труда в 
организациях района независимо от форм собственности.

3. Управлению идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи администрации Первомайского района г. Минска разместить 
информацию о проведении месячника безопасного труда на сайте 
администрации района.

4. Руководителям организаций в рамках проведения месячников 
безопасного труда:

4.1. актуализировать систему управления охраной труда, обеспечив 
идентификацию опасностей, оценку профессиональных рисков, 
определение мер управления профессиональными рисками и анализ их 
результативности;
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4.2. организовать работу по усилению пропаганды, направленной на 
повышение культуры производства и создание здоровых и безопасных 
условий труда работающих;

4.3. разработать планы мероприятий по обеспечению безопасных 
условий труда работников с учетом специфики, местных условий и 
обеспечить их выполнение;

4.4. обеспечить проведение:
4.4.1. внеплановых инструктажей по охране труда с работниками с 

разъяснением их обязанностей по созданию безопасных условий труда па 
каждом рабочем месте;

4.4.2. внеочередных Дней охраны труда с участием специалистов 
администрации и других заинтересованных;

4.4.3. разместить в уголках по охране труда информацию о 
проведении месячников и наглядно-изобразительную информацию о 
безопасных приемах и методах работы;

4.4.4. до 1 мая, 30 июня, 30 сентября и 30 ноября 2019 г. предостави ть 
обобщенную информацию по итогам проведения месячников безопасного 
труда в управление экономики администрации Первомайского района 
г.Минска.

5. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации А.И.Кфщкевича.

И.А.Кудревич
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