
ПУХАВЩК1 РАЁННЫ 
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КАМ1ТЭТ

ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
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КОМИТЕТ

РАСПАРАДЖЭННЕ
30 августа 2019 г. № 288р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Мар’ша Горка г. Марьина Г орка

О проведении недели безопасности 
труда в строительстве

Во исполнение решения Пуховичского районного исполнительного 
комитета от 30 июля 2019 г. №2426 «О рассмотрении случая 
производственного травматизма со смертельным исходом», а также в 
целях профилактики гибели и травмирования работников на 
производстве, обеспечения безопасных условий труда и безусловного 
соблюдения норм и правил по охране труда в строительных организациях:

1. Провести с 2 сентября 2019 г. по 7 сентября 2019 г. в Пуховичском 
районе неделю безопасности труда в строительстве.

2. Утвердить план мероприятий по проведению недели безопасности 
труда в строительстве (далее -  План) (прилагается).

3. Ответственным исполнителям предоставить информацию о 
выполнении мероприятий, предусмотренных Планом, в управление по 
труду, занятости и социальной защите Пуховичского районного 
исполнительного комитета (далее -  райисполком) до 13 сентября 2019 г.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома
(Сенько E.B.W^

В.М.Коледа

Зак.799. Тир. 1000.



УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжение председателя 
Пуховичского районного 
исполнительного комитета
30.08.2019 № 288р

ПЛАН
мероприятий по проведению недели 
безопасности труда в строительстве

№
п/п

Н аименование
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

1. Проведение круглого стола 
со специалистами по охране 
труда строительны х 
организаций района по 
вопросам охраны труда

04.09.2019 У правление по труду, занятости 
и социальной защите 
П уховичского райисполкома, ГУ 
«П уховичский центр гигиены и 
эпидемиологии», Пуховичский 
РОЧС, П уховичское районное 
объединение организаций 
профсою зов

2. Проведение собраний с 
работниками в трудовы х 
коллективах по актуальным 
вопросам охраны труда

с 02.09.2019 
по

07.09.2019

Организации строительной 
сферы, располож енные на 
территории района

3. Обеспечение выездов 
мобильной группы по 
оказанию практической и 
методической помощ и в 
обеспечении соблю дения 
законодательства по охране 
труда субъектам 
хозяйствования, 
располож енны м на 
территории района, 
независимо от форм 
собственности в 
строительные организации 
с целью  оказания 
практической помощ и на 
местах по безопасным 
методам проведения работ, 
по созданию  надлежащ их 
условий труда и быта 
работников строительных 
организаций.

с 02.09.2019 
по

07.09.2019

М обильная группа по оказанию 
практической и методической 
помощ и в обеспечении 
соблю дения законодательства по 
охране труда субъектам 
хозяйствования, расположенным 
на территории района, 
независимо от форм 
собственности.

4. П роведение внеплановых 
инструктажей по охране

с 02.09.2019 
по

Организации строительной 
сферы, расположенные на



2

труда с работниками 
строительных организаций

07.09.2019 территории района

5. Обеспечение постоянного 
контроля за применением 
работниками средств 
индивидуальной защ иты

с 02.09.2019 
по

07.09.2019

О рганизации строительной 
сферы, располож енны е на 
территории района

6. М ониторинг прохож дения 
работниками обязательны х 
медицинских осмотров в 
строительных организациях 
района

с 02.09.2019 
по

07.09.2019

ГУ «П уховичский районный 
центр гигиены и эпидемиологии»

7. П убликации в средствах 
массовой информ ации по 
тематике охраны  труда в 
строительстве

сентябрь 
2019 г.

У правление по труду, занятости 
и социальной защите 
П уховичского райисполкома.
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