
УТВЕЖДЕНО 
Решение  
Белыничского районного 
исполнительного комитета 
02.03.2018 № 7- 

 

План мероприятий по  
предупреждению пожаров и 
гибели от них людей 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Исполнитель Срок исполнения 

1. Предупреждение пожаров в жилищном фонде 

1.1 Организовать продажу автономных пожарных извещателей (далее – 
АПИ) и элементов питания к ним  во всех магазинах Белыничского 
районного потребительского общества (далее – райпо), включая 
автомагазины (отчет о количестве проданных АПИ) 
 

райпо до 20.06.2018 
до 20.12.2018 

1.2 Организовать продажу калиброванных плавких вставок для 
электрических счетчиков во всех магазинах райпо, включая 
автомагазины 
 

райпо до 20.06.2018 
до 20.12.2018 

1.3 Изучить противопожарное состояние всех одноквартирных и 
блокированных жилых домов, расположенных на территории 
сельсоветов, обеспечить принятие мер, направленных на устранение 
выявленных нарушений при первой проверке нарушений правил 
пожарной безопасности в жилых домах (квартирах) и контроль за 
устранением ранее выявленных нарушений правил пожарной 
безопасности 
 
 

Председатели смотровых 
комиссий, субъекты 

профилактики 

до 01.04.2018 
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1.4 Смотровым комиссиям совместно с субъектами профилактики во 
взаимодействии с работниками Белыничского районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям (далее – РОЧС) проводить пожарно-
профилактическую работу в жилых домах (квартирах) по следующим 
категориям граждан (с составлением учетных карточек или других 
подтверждающих документов): 
 

  

1.4.1 лиц, состоящих на учете в отделе охраны и профилактике 
правонарушений в Белыничском районном  отделе внутренних дел 
(далее – РОВД), проводить работу по направлению их на 
принудительное лечение в ЛТП, учитывая наличие причин и условий 
возможного возникновения пожара; 
 

Смотровые комиссии, РОВД до 01.04.2018 

1.4.2 семьи, в которых воспитываются дети до 3-х лет; Смотровые комиссии, 
учреждение здравоохранения 

«Белыничская центральная 
районная больница»  

(далее – ЦРБ) 
 

до 01.04.2018 

1.4.3 семьи, в которых воспитываются 1-2 ребенка в возрасте до 14 лет, 
обучающиеся в учреждении образования; 

Смотровые комиссии, отдел 
образования спорта и туризма 
(далее – отдел образования) 

Белыничского районного 
исполнительного комитета 

(далее –райисполком) 
 

до 01.04.2018 

1.4.4 Проведение проверок условий проживания ветеранов, одиноких и 
одиноко проживающих  престарелых граждан, инвалидов I и II 
групп и социально незащищенных граждан, многодетных семей с 
целью проведения противопожарных инструктажей, обучению их 
требованиям пожарной безопасности в быту и при необходимости 
внесения предложений по оказанию помощи в приведении печей и 
электропроводок в пожаробезопасное состояние;  
 

Смотровые комиссии, 
управление по труду, занятости и 

социальной защите 
райисполкома (далее – 
управление по труду 
райисполкома), отдел 

образования райисполкома 

до 01.04.2018 
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1.4.5 Посещение мест проживания семей, дети в которых находятся в 
социально-опасном положении, семей внутришкольного контроля и 
группы риска с незамедлительным изъятием детей при наличии 
нарушений требований пожарной безопасности в местах их 
проживания 
 

Смотровые комиссии, комиссия 
по делам несовершеннолетних 

райисполкома 

ежемесячно 

1.5 Провести контрольную проверку домовладений, где ранее были 
выявлены нарушения 
 

Смотровые комиссии, субъекты 
профилактики, РОЧС 

до 15.10.2018 

1.6 Вести журнал учета обследованных жилых домов (квартир) 
расположенных на территории соответствующей административно-
территориальной единицы, в котором фиксировать результаты 
изучения противопожарного состояния жилых домов (квартир), 
инструктажей по соблюдению мер пожарной безопасности и 
принятые меры по их устранению под роспись 
 

Смотровые комиссии, субъекты 
профилактики 

постоянно 

1.7 Смотровым комиссиям обеспечить ежедневную проверку домов 
(квартир)  с предоставлением отчета еженедельно в РОЧС; в случае 
необходимости принятия неотложных мер информировать по телефону 
101 немедленно 
 

Председатели смотровых 
комиссий, субъекты 

профилактики 

еженедельно 
по пятницам 

1.8 Обеспечить разработку и размещение памяток по пожарной 
безопасности на дверях домовладений сезонного проживания, дачных 
кооперативов и садоводческих товариществ Белыничского района 
 

Председатели сельских 
исполнительных комитетов 

 (далее – сельисполком) 

до 01.04.2018 

1.9 Включить специалистов организаций, имеющих ведомственный 
жилищный фонд, в состав смотровых комиссий 

Председатели сельисполкомов, 
руководители организаций, 
имеющих ведомственный 

жилищный фонд 

до 01.04.2018 

1.10 Организовать и провести инструктивные занятия со специалистами 
учреждений и предприятий района, имеющим ведомственный 
жилищный фонд с печным отоплением 
 
 

РОЧС  до 10.04.2018 
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1.11 Оборудовать спальные помещения домовладений (квартир) 
ведомственного жилого фонда автономными пожарными 
извещателями 
 

Руководители организаций, 
имеющих ведомственный 

жилищный фонд 

до 01.08.2018 

1.12 Произвести ремонт печного отопления домовладений (квартир) 
ведомственного жилого фонда 

Руководители организаций, 
имеющих ведомственный 

жилищный фонд 

до 01.08.2018 

1.13 Произвести ремонт электропроводки домовладений (квартир) 
ведомственного жилого фонда 

Руководители организаций , 
имеющих ведомственный 

жилищный фонд 

до 01.08.2018 

1.14 Информирование руководителей, организаций о 
неудовлетворительном противопожарном состоянии домовладений 
работников, имеющих детей, а также пенсионеров, которые ранее 
трудились на этих предприятиях, о необходимости оказания им 
помощи по приведению в пожаробезопасное состояние их жилья 
(отчет 2 раза в год) 
 

Председатели смотровых 
комиссий, субъекты 

профилактики, управление по 
труду райисполкома  

до 20.06.2018 
до 20.12.2018 

1.15 Направление писем детям одиноко проживающих престарелых 
граждан с информацией о неудовлетворительном состоянии печей, 
электропроводок в жилищах их родителей (высокой вероятностью 
возникновения пожара) и необходимости незамедлительного принятия 
мер по их ремонту или замене, установке в жилых помещениях 
автономных пожарных извещателей (отчет 2 раза в год) 
 

Председатели смотровых 
комиссий, субъекты 

профилактики 

до 20.06.2018 
до 20.12.2018 

1.16 Направление одиноких граждан и инвалидов в дома-интернаты, в т.ч. 
сезонные и на социальные койки в учреждения здравоохранения, при 
наличии непосредственной угрозы жизни или здоровью (отчет 2 раза в 
год) 
 

Управление по труду 
райисполкома, ЦРБ 

до 20.06.2018 
до 20.12.2018 

1.17 Оказание помощи в приведение жилых домов пенсионеров и ветеранов 
труда в пожаробезопасное состояние, которые ранее трудились на этих 
предприятиях (отчет 2 раза в год) 
 
 

Руководители организаций до 20.06.2018 
до 20.12.2018 
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1.18 При решении на комиссии по делам несовершеннолетних вопроса о  
возврате детей на воспитание родителям проводить проверки  
противопожарного состояния жилых домов (квартир) и  
осуществлять  заселение  граждан  и  детей  только при  отсутствии  
нарушений  требований  противопожарных норм 
 

Наниматели жилых помещений, 
сельисполкомы, отдел 

образования и отдел жилищно-
коммунального хозяйства 

райисполкома, РОЧС 

постоянно перед 
заселением 

1.19 Определить список одиноких престарелых граждан  инвалидов 1 и 2 
группы (с нарушением слухового аппарата) для установки АПИ с 
выводом звукового устройства на улицу 
 

Управление по труду 
райисполкома, ЦРБ 

до 01.04.2018 

1.20 Обеспечить одиноким престарелым гражданам инвалидам 1 и 2 
группы (с нарушением слухового аппарата) установку АПИ с 
выводом звукового устройства на улицу 
 

Управление по труду 
райисполкома, ЦРБ  

до 10.11.2018 

1.21 При проведении пожарно-профилактической работы организовать 
проверку пустующих домовладений, собственники которых умерли 
либо отсутствуют, о выявленных фактах незамедлительно 
проинформировать заинтересованные ведомства для принятия 
соответствующих мер, принять эффективные меры по ограничению 
доступа посторонних лиц в пустующие дома (строения) 
 

Смотровые комиссий, субъекты 
профилактики 

постоянно 

1.22 В случае осложнения обстановки с пожарами проводить на 
закрепленной территории комплексные мероприятия (декадники, 
месячники) по обеспечению пожарной безопасности 
 

Сельисполкомы по мере 
необходимости 

1.23 Провести проверки соблюдения потребителями правил устройства, 
техники безопасности и технической эксплуатации 
электроустановок в домовладениях многодетных семей, одиноких 
инвалидов I и II групп, ветеранов ВОВ, неблагополучных семей 

Белыничская районная 
инспекция энергонадзора РУП 

Могилевэнерго (далее – 
Энергонадзор), смотровые 

комиссии, РОЧС 

до 01.04.2018 

1.24 При отключении потребителей в жилом фонде от электроснабжения, 
в том числе за несвоевременную оплату, информировать 
соответствующие смотровые комиссии и РОЧС 

Белыничский район 
электрических сетей филиала 

Могилевские электрические сети 
(далее – РЭС) 

постоянно 
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1.25 Проводить подключение жилищ граждан к сети электроснабжения, в 
т.ч. после отключения за несвоевременную оплату, только при 
условии соответствия электрооборудования требованиям 
нормативных документов 
 

Инспекция Энергонадзора, РЭС постоянно 

1.26 Осуществлять контроль за отключенными от электроснабжения 
жилыми домами 
 

Инспекция Энергонадзора, РЭС постоянно 

1.27 Обеспечить выполнение плана мероприятий по проведению в 
надлежащее состояние полос леса, прилегающих к просекам ВЛ-10 
кВ на 2018 год 
 

РЭС 15.12.2018 

1.28 Филиалу «Белыничский район газоснабжения» республиканского 
унитарного предприятия «Могилевоблгаз» (далее – Белыничский 
район газоснабжения) при замене газовых баллонов и выполнении 
ремонтных заявок обеспечить проведение инструктажей граждан по 
правилам пользования газом в быту с вручением памяток-листовок 
(отчет 2 раза в год) 
 

Белыничский район 
газоснабжения  

до 20.06.2018 
до 20.12.2018 

1.29 Организовать и определить порядок внесения (корректировки) 
сведений о результатах изучения противопожарного состояния 
жилого фонда в локальную автоматизированную информационную 
систему (ЛАИС) 
 

Сельисполкомы до 30.04.2018 
до 31.12.2018 

1.30 Не реже двух раз в год проводить проверки деятельности смотровых 
комиссий в рамках проведения ежегодного смотра 
противопожарного состояния жилищного фонда в населенных 
пунктах 

РОЧС ежемесячно 
по графику 

1.31 Проводить заседания районной рабочей комиссии для выработки 
мер и координации работы по предупреждению гибели людей от 
пожаров, на которых анализировать работу субъектов профилактики 
по предупреждению гибели людей от пожаров и вырабатывать 
конкретные меры, направленные  на предупреждение гибели людей, 
определяя конкретных исполнителей 

Комиссия для выработки мер и 
координации работы по 

предупреждению гибели людей 
от пожаров, РОЧС  

 

не реже 1 раз в 
квартал 
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1.32 Рассмотреть результаты работы смотровых комиссий за 2018 год на 
заседании райисполкома 

Комиссия для выработки мер и 
координации работы по 

предупреждению гибели людей 
от пожаров  

первое заседание 
исполкома  
в 2019 году 

2. Обучение правилам пожарной безопасности и противопожарная пропаганда 

2.1 Включение в тематику единого дня информирования 
противопожарной тематики 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 

райисполкома (далее – отдел 
идеологической работы 
райисполкома), РОЧС 

 

ежемесячно 

2.2 Обеспечить освещение вопросов безопасности жизнедеятельности в 
СМИ 

Отдел идеологической работы 
райисполкома, РОЧС, районная 

газета «Зара над Друццю» 
 

постоянно 

2.3 Размещение в районной газете «Зара над Друццю» тематической 
страницы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в т.ч. пожаров 
 

Отдел идеологической работы 
райисполкома, РОЧС, районная 

газета «Зара над Друццю» 
 

ежеквартально 

2.4 Размещение на интернет-сайтах школ района и райисполкома 
проводимую агитацию по предупреждению пожаров 
 

Отдел образования, РОЧС ежемесячно 

2.5 Обеспечить не реже одного раза в полугодие проведение в населенных 
пунктах сельских сходов с гражданами по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, с обязательным участием сотрудников 
РОЧС, депутатским корпусом, органов внутренних дел, труда и 
социальной защиты, образования, СМИ и других заинтересованных 
участников решения проблем. Вести протокол собрания сельского 
схода 

Сельисполкомы, РОЧС, 
управление по труду 
райисполкома, РОВД 

ежемесячно 

2.6  Организовать совместное проведение акций РОЧС с Общественным 
объединением  «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее 
– БРСМ) 

РОЧС, БРСМ ежемесячно 
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2.7 Размещение и постоянное обновление в населенных пунктах наружной 
социальной рекламы по безопасности жизнедеятельности: 

 ежегодно и при 
осложнении 
пожарной 

обстановки 
 

2.7.1 в центральных населенных пунктах района; 
в организациях; 

Сельисполкомы, руководители 
организаций 

РОЧС 

постоянно 

2.7.2 в магазинах райпо; 
 

Райпо, РОЧС постоянно 

2.7.3 на передвижных автолавках; 
 

Райпо, РОЧС постоянно 

2.7.4 на общественном транспорте; Белыничский филиал Автопарк 
№ 7 открытого акционерного 

общества 
«Могилевоблавтотранс», РОЧС 

 

постоянно 

2.7.5 в общеобразовательных школах; Отдел образования 
райисполкома, РОЧС 

постоянно 

2.7.6 в местах с массовым пребыванием людей 
 

РОЧС постоянно 

2.8 Проведение комплекса мероприятий в учреждениях образования с 
обязательным привлечением на постоянной основе сотрудников 
РОЧС, РОВД и ОСВОД 
 

Отдел образования 
райисполкома, РОЧС, РОВД, 

ОСВОД 

постоянно 

2.9 Создать на базе государственного учреждения образования «Средняя 
школа № 1 г.Белыничи имени Николая Ивановича Пашковского» 
мини-центр безопасности жизнедеятельности 

Заместитель председателя 
райисполкома по курируемым 
вопросам, отдел образования 

райисполкома, РОЧС, ЦРБ, РЭС, 
РОВД, Белыничский район 

газоснабжения, ОСВОД, 
государственное 

лесохозяйственное учреждение 
«Белыничский лесхоз» 

до 01.05.2018 
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2.10 Обеспечить в свободном доступе для граждан памяток по 
предупреждению пожаров и гибели людей от них 

Белорусская молодежная 
общественная организация 

спасателей пожарных, 
Белорусское добровольное 

пожарное общество,   
РОЧС, БРСМ,   

ежемесячно 

2.11 Разместить граффити на зданиях учреждения образования по 
противопожарной тематике 
 

Отдел образования, РОЧС до 01.09.2018 

2.12 Проведение мероприятий среди молодежи и детей дошкольного 
возраста, направленных на обучение основам безопасности 
жизнедеятельности (олимпиада по ОБЖ, слет ЮСП, конкурсы 
агитбригад, акции «Молодежь за безопасность» и др.) 
 

Отдел образования, отдел 
идеологической работы 

культуры и по делам молодежи 
райисполкома, РОЧС 

ежегодно 

 

 


