Беларускi вытворча-гандлевы
КАНЦЭРН
лясной, дрэваапрацоучай i
цэлюлозна-папяровай прамысловасцi
"БЕЛЛЯСПАПЕРПРАМ"

ЗАГАД

Белорусский производственно-торговый
КОНЦЕРН
лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности
"БЕЛЛЕСБУМПРОМ"

ПРИКАЗ

05.11.2018 № 128
г.Мінск

г.Минск

О принятии дополнительных
мер по обеспечению безопасности
при работе в осенне-зимний
период 2018/2019 года
В целях принятия мер по профилактике чрезвычайных и дорожно
транспортных происшествий, производственного травматизма при работе
организаций концерна «Беллесбумпром» в осенне-зимний период
2018/2019 года, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по подготовке и
действиям в осенне-зимний период 2018/2019 года».
2. Руководителям организаций:
2.1. обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий в
установленные сроки, принять иные меры направленные на обеспечение
промышленной, пожарной, транспортной безопасности, обеспечению
здоровых и безопасных условий труда работающих;
2.2. подробную информацию о принятых мерах по реализации
настоящего приказа предоставить в срок до 25.11.2018.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя Диковицкого Г.Н.

Председатель концерна

Ю.В. Назаров

Утверждено
приказом концерна
«Беллесбумпром»
от 05.11.2018 № 128

ПЛАН
мероприятий по подготовке и действиям в осенне–зимний период
2018/2019 года
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

1

2
Обеспечение трудовой и производственной
дисциплины, соблюдение требований Директивы
Президента Республики Беларусь от 11.04.2004 №1

3

1.

Неукоснительное выполнение Плана мероприятий по
реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 11
марта 2004 года №1 «О мерах по укреплению общественной
безопасности и дисциплины» концерна «Беллесбумпром»
Обеспечить проведение (перед началом работы, смены)
медицинского осмотра либо освидетельствования на предмет
нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, либо приборного контроля опьянения,
всех рабочих организаций, занятых на работах с повышенной
опасностью, а также на объектах поднадзорных органам,
уполномоченным на осуществление контроля (надзора)
Обеспечить
использование
производственного
оборудования в условиях, изложенных в проектной
документации завода-изготовителя, исключить случаи допуска
к
выполнению
работ
на
оборудовании
имеющем
неисправности, с истекшим сроком эксплуатации, либо при
отсутствии
его
испытаний,
осмотров,
технических
освидетельствований
Обеспечить неукоснительное выполнение «Комплексного
плана мероприятий по обеспечению
безопасности
производственной деятельности в организациях концерна
«Беллесбумпром»,
утвержденного
приказом
концерна
«Беллесбумпром» от 22.09.2017 № 127

постоянно

2.

3.

4.

постоянно

постоянно

постоянно

Обеспечение пожарной безопасности
5.
6.

Обеспечить выполнение рекомендаций «Положения о
службе пожарной безопасности в организациях концерна
«Беллесбумпром»,
утвержденного
приказом
концерна
«Беллесбумпром» от 30.03.2017 № 42
Для обеспечения соблюдения требований пожарной

Постоянно
Постоянно

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

безопасности усилить контроль за работой служб пожарной
безопасности.
Рассмотреть вопрос о подготовке к работе в зимнем периоде
отопительного оборудования и систем электроснабжения (в т.ч.
в жилом фонде, передвижных обогревательных домиках)
Организовать
обучение
по
пожарно-техническому
минимуму, инструктирование работников и населения с учетом
особенностей работы в условиях зимы, провести учения с
руководящим
составом
головных
организаций,
производственных
единиц,
подразделений,
подготовку
руководителей тушения пожаров, членов добровольных
пожарных дружин (ДПД) по вопросам борьбы с пожарами и
мер безопасности при проведении этих работ.
Организовать проведение специально назначенными
комиссиями общих осмотров объектов производственного,
культурно-бытового назначения, жилых зданий, объектов с
массовым и круглосуточным пребыванием людей на
соответствие их требованиям пожарной безопасности
Укомплектовать подразделения, производственные участки
и
транспортные
средства
первичными
средствами
пожаротушения в соответствии с нормами
Обеспечить оперативное реагирование по ликвидации
очагов пожаров
Организовать хранение используемых в производстве легко
воспламеняющиеся жидкостей (ЛВЖ) и горючих житкостей
(ГЖ), материалов, доставку их к рабочим местам,
герметизацию тары в соответствии с действующими правилами
и инструкциями
Доукомплектовать уголки (классы) пожарной безопасности
плакатами, литературой, макетами, наглядными пособиями,
средствами обучения и контроля знаний
Проверить системы автоматической блокировки доступа к
наиболее важным узлам и центрам управления объектов
Предусмотреть
финансирование
противопожарных
мероприятий
Организовать систематический контроль за работой
сторожевых и других круглосуточных служб в ночное время,
выходные и праздничные дни.

до 21.11.2018

до 21.11.2018

до 21.11.2018

до 21.11.2018 и
постоянно
постоянно

21.11.2018
и постоянно

до 30.11.2018
до 21.11.2018
до 21.11.2018
немедленно и
постоянно

Обеспечение безопасности работающих на
открытом воздухе при снегопадах и гололеде

17.

18.

Приказом назначить лиц, ответственных за правильную
эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт
закрепленных за подразделением зданий или отдельных
помещений, и комиссию по общему техническому осмотру
зданий и сооружений.
Обеспечивать
оформление
результатов
осмотров
соответствующими актами, с отражением обнаруженных
дефектов, а также необходимых мер для их устранения с
указанием сроков выполнения работ.
Обеспечить содержание крыш зданий в исправном
состоянии, проведение работ по очистке кровель от снега,

Постоянно

Постоянно и при
выпадении снега,

19.

20.

21.

22.

наледи и нависающего льда с выдачей наряда-допуска.
При проведении указанных работ обеспечить ограждение
опасных зон для исключения движения пешеходов в местах
возможного падения снега, наледи и нависающего льда.
Для проведения работ по очистке кровель жилого фонда от
снега, наледи и нависающего льда использовать технические
средства (подъемники), при их отсутствии привлекать
сторонние организации.
Исключить доступ людей в ветхие здания и сооружения.
Обеспечить в необходимом количестве запасы песчаносолевой смеси, песка, других противоскользящих материалов и
смесей.
Организовать и обеспечить регулярную уборку снега и
наледи с пешеходных тротуаров, дорожек, лестничных маршей,
эстакад, дорог на территории предприятия и посыпку их
противоскользящими материалами и смесями.
Предусмотреть для работающих на открытом воздухе или в
помещениях с температурой воздуха на рабочих местах ниже
плюс 5 °C помещения для обогрева, помещения и устройства
для сушки рабочей одежды и обуви.
При работе на открытом воздухе и в неотапливаемых
помещениях
в
холодное
время
года
установить
дополнительные специальные перерывы для обогрева
работающих или издавать распоряжение (приказ) о
прекращении работ в зависимости от температуры воздуха.
Запретить приказом производство лесосечных работ при
сильном снегопаде, густом тумане (видимость менее 50 м), при
скорости ветра свыше 11 м/с.
Обеспечить работающих на открытом воздухе или в
закрытых необогреваемых помещениях СИЗ от пониженных
температур в объеме не менее установленных типовыми
нормами.

образовании
наледи

до 21.11.2018
Постоянно при
выпадении снега
и образовании
наледи

до 21.11.2018

до 21.11.2018

Обеспечение безопасности дорожного движения.
23.

24.

25.

26.

Обеспечить выполнение рекомендаций «Положения по
обеспечению безопасности движения и эксплуатации
транспортных
средств
в
организациях
концерна
«Беллесбумпром»,
утвержденного
приказом
концерна
«Беллесбумпром» от 30.11.2016 № 229
Для обеспечения безопасного выполнения перевозок
пассажиров и грузов, а также для проведения работы по
профилактике дорожно-транспортных происшествий усилить
контроль за работой службы безопасности дорожного
движения.
Принять неотложные меры по укреплению дорожной и
транспортной дисциплины с водительским составом, делая
особый упор на техническое состояние и специфику вождения
лесовозных
автопоездов,
автобусов
и
автомобилей,
используемых для перевозки людей; в зимних условиях,
повышение личной ответственности в осуществлении
постоянного контроля при участии в дорожном движении.
Обеспечить организацию и проведение единого дня
безопасности дорожного движения.

Постоянно

Постоянно

до 21.11.2018

Постоянно

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Обеспечить организацию и проведение переподготовки и
повышения квалификации водителей, а также конкурсов
профессионального мастерства водителей.
Проверить техническое состояние транспортных средств и
привести их в соответствие с требованиями ПДД (Повышенное
внимание уделить состоянию тормозных систем, шин, рулевого
управления, фар и внешних световых приборов, оборудованию
салонов и кунгов для безопасной перевозки людей).
Обеспечить проведение предрейсовых и иных медицинских
обследований водителей, контроль состояния водителей
механических транспортных средств на предмет нахождения в
состоянии алкогольного опьянения или в состоянии,
вызванном
употреблением
наркотических
средств,
психотропных, токсических или других одурманивающих
веществ
Исключить эксплуатацию транспортных средств не
прошедших государственный технический осмотр и в
неисправном техническом состоянии, в том числе
внутризаводской транспорт.
Обеспечивать комплектность выходящих на линию
автомобилей
противооткатными
устройствами,
знаком
аварийной остановки, крепления транспортируемых грузов,
первичными средствами пожаротушения, аптечками первой
медпомощи,
а
при
необходимости
–
цепями
противоскольжения.
Перед выездом на линию, ежедневно, информировать
водителей о состоянии погодных и дорожных условий,
осуществлять постоянный надзор за работой водителей на
линии.
Осуществить проверки соответствия требованиям ППБ
Беларуси 01-2014 салонов и кунгов автобусов и вахтовых
машин, занятых на перевозке людей, домиках для обогрева и
приема пищи, уделив особое внимание состоянию
отопительного оборудования (печей) и наличию средств
пожаротушения.
Обеспечить круглосуточное дежурство и оперативное
использование необходимого количества техники для
расчистки от снега дорог, подъездов к зданиям, сооружениям и
источникам водоснабжения, создать необходимый запас ГСМ.
Обеспечить предоставление в концерн информации об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной
ситуации, несчастном случае на производстве в
соответствии с приказом концерна «Беллесбумпром» от
04.09.2018 № 108 (не позднее 15 минут с момента
происшествия).

Начальник управления
энергосбережения, экологии и
охраны труда

до 21.11.2018

Постоянно

Постоянно

Постоянно

до 21.11.2018

Постоянно

Постоянно

С.В. Августинчик

