
УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель председателя 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 
 К.В.Петровский 

« 3 0 »  0 8 .  2019 г. 

ПЛАН   
мероприятий Светлогорского районного исполнительного комитета по 

проведению Единого республиканского дня безопасности в период  
с 1 по 10 сентября 2019 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 

реализации 

1. Размещение на сайте 
Светлогорского районного 
исполнительного комитета (далее 
- райисполком) и стендах 
организаций, входящих в систему 
райисполкома, информации о 
проведении в республике Единого 
республиканского дня 
безопасности в период с 1 по 10 
сентября 2019 года 

отдел культуры 
райисполкома (Манькевич 
А.В.); управление по 
труду, занятости и 
социальной защите 
райисполкома (Зобова 
Н.Н.); организации, 
входящие в систему 
райисполкома 

 2 сентября 
2019 г. 

2. Проведение «Дней охраны труда» 
в организациях по тематике 
предупреждения 
производственного травматизма 

Отдел по социально-
трудовым и бытовым 
вопросам управления по 
труду, занятости и 
социальной защите 
райисполкома (Острякова 
Т.В.) 

4 сентября 
2019 г. 

3. Актуализация (обновление) 
наглядно-изобразительной 
информации на стендах по 
вопросу обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
в организациях района 

Отдел по социально-
трудовым и бытовым 
вопросам управления по 
труду, занятости и 
социальной защите 
райисполкома (Острякова 
Т.В.); организации, 
входящие в систему 
комитета 

в период 
проведен
ия акции 
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4. Проведение профилактических 
мероприятий в учебных заведениях 

отдел образования 
райисполкома (Черкас 
Ж.В.) 

в период 
проведения 

акции 

5. Освещение в средствах массовой 
информации вопросов охраны 
труда 

Отдел по социально-
трудовым и бытовым 
вопросам управления по 
труду, занятости и 
социальной защите 
райисполкома 
(Острякова Т.В.); 
организации, входящие в 
систему райисполкома 

в период 
проведения 

акции 

6. Посещение по месту жительства 
одиноких, одиноко проживающих 
престарелых граждан, инвалидов 
1-Н группы, семей находящихся в 
социально-опасном положении, 
неблагополучных семей, лиц не 
имеющих постоянной работы с 
проведением профилактических 
бесед по вопросам безопасности 
жизнедеятельности 

территориальный центр 
социального 
обслуживания населения 

в период 
проведения 

акции 

7. Распространение среди населения 
памяток (листовок) по 
предупреждению пожаров и гибели 
людей от них 

РОЧС в период 
проведения 

акции 

8. Проведение занятия по 
безопасности в отделении 
обеспечения дневного пребывания 
инвалидов в центрах социального 
обслуживания 

территориальный центр 
социального 
обслуживания населения 

4 сентября 
2019 г. 
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9. Написание писем родственникам 
одиноких, одиноко проживающих 
престарелых граждан, инвалидов 1-Н 
группы, в организации по их 
последнему месту работы с просьбой 
оказания помощи в устранении 
причин, влияющих на безопасность 
жизнедеятельности и создания 
безопасных условий проживания 
граждан 

территориальные 
центры социального 
обслуживания 
населения 

в период 
проведения 

акции 

10. Оказание материальной помощи из 
ФСЗН для устранения причин, 
влияющих на безопасность 
жизнедеятельности граждан 

территориальный 
центр социального 
обслуживания 
населения 

в период 
проведения 

акции 

11. Оказание содействия в размещении в 
больницы сестринского ухода и дома- 
интернаты 

территориальный 
центр социального 
обслуживания 
населения 

в период 
проведения 

акции 

12. Школа «Социального работника», 
учебно-тематическая программа 
«Предупреждение пожаров» 

территориальный 
центр социального 
обслуживания 
населения 

в период 
проведения 

акции 

13. Проведение учебнопознавательной 
программы с участием представителей 
РОЧС «За безопасность вместе» 

РОЧС, отдел 
образования 
райисполкома 

4 сентября 
2019 г. 

14. Проведение совместного с 
представителями РОЧС практического 
занятия по «Правилам безопасного 
поведения в домашних условиях и 
общественных местах» 

территориальный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 

4 сентября 
2019 г. 

15. Проведение совместного с 
представителями РОЧС 
профилактической работы с 
социальными работниками «О 
безопасности жизнедеятельности 
обслуживаемых граждан» 

территориальный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 

4 сентября 
2019 г. 

16. Проведение информационно-
разъяснительной работы с 
социальными работниками о 
необходимости проведения 
профилактических бесед по 
безопасности жизнедеятельности 
пожилых граждан, находящихся на 
обслуживании в отделении социальной 
помощи на дому 

территориальные 
центры социального 
обслуживания 
населения 

в период 
проведения 

акции 
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17. Мониторинг проведения единого заместитель в период 
 

дня безопасности председателя  
райисполкома 
К.В.Петровский 

проведения 

акции 

  

  


