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План мероприятий
по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1
«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»
в Светлогорском районе на 2017 год
№
п/п
1

Наименование мероприятий
2

Срок
выполнения
3

Ответственные исполнители
4

Общие мероприятия
1.

Рассмотрение на заседаниях Светлогорского районного
по мере
отделы
и
исполнительного комитета (далее – райисполком) вопроса об необходимости, райисполкома
укреплении общественной безопасности и дисциплины, в том
но не реже
числе по реализации комплекса мер по укреплению одного раза в год
производственно-технологической, исполнительской и трудовой
дисциплины, обеспечению безопасности производственной
деятельности и ходе реализации требований Директивы
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О
мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины»
(Национальный
реестр
правовых
актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 41, 1/5393) (далее – Директива)

управления

2.

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда,
промышленной, пожарной и радиационной безопасности,
безопасности
движения
и
эксплуатации
транспорта,
формирование правопослушного поведения, здорового образа
жизни, навыков по обеспечению личной и имущественной
безопасности граждан

постоянно

отделы
и
управления
райисполкома,
организации
независимо
от
форм
собственности, расположенные
на территории Светлогорского
района (далее – организации
района)

3.

Обеспечение систематического контроля физического состояния
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда или повышенной опасностью, путем
проведения освидетельствования и (или) медицинских осмотров,
в том числе с использованием приборов, предназначенных для
определения концентрации паров абсолютного этилового спирта

постоянно

отделы
и
райисполкома,
района

управления
организации
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2
в выдыхаемом воздухе, и (или) экспресс-тестов (тест-полосок,
экспресс-пластин), предназначенных для определения наличия
наркотических веществ или других веществ в биологических
образцах

3

4

4.

Обеспечение систематического контроля за наличием в
организациях агропромышленного комплекса Светлогорского
района
поверенных
приборов,
предназначенных
для
определения концентрации паров абсолютного этилового спирта
в выдыхаемом воздухе

постоянно

управление
сельского
хозяйства и продовольствия
райисполкома

5.

Проведение в установленном порядке предрейсовых и иных
медицинских обследований водителей, а также обеспечение
соответствия технического состояния транспортных средств
требованиям безопасности дорожного движения, недопущение к
участию в дорожном движении неисправного транспорта

постоянно

отделы
и
райисполкома,
района

управления
организации

6.

Своевременное и качественное проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда

постоянно

отделы
и
райисполкома,
района

управления
организации

7.

Исключение случаев допуска работников к работе на
оборудовании, имеющем неисправности, либо при отсутствии
его испытаний, осмотров, технических освидетельствований

постоянно

отделы
и
райисполкома,
района

управления
организации

8.

Совершенствование форм и методов взаимодействия с местными
Советами депутатов, профессиональными союзами и иными
общественными организациями по вопросам охраны труда

постоянно

отделы
и
райисполкома

управления

9.

Обеспечение безусловного выполнения требований технических
нормативных
правовых
актов
при
эксплуатации
производственных, жилых, общественных зданий и сооружений,
в том числе по их техническому состоянию, своевременному
обслуживанию,
проведению
обследований,
содержанию
прилегающих территорий и ведению соответствующей

постоянно

отделы
и
райисполкома,
района

управления
организации
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технической документации

2

3
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10. Планирование и реализация совместно с заинтересованными
комплекса мер по обеспечению порядка и общественной
безопасности
при
проведении
культурно-зрелищных,
физкультурно-оздоровительных,
спортивно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований и иных массовых
мероприятий

в течение года

отделы
и
райисполкома

управления

11. Проведение выступлений и разъяснительной работы по месту
жительства граждан, в трудовых коллективах, учреждениях
образования по вопросам обеспечения безопасности жизни и
сохранения здоровья граждан

в течение года

отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
отдел
внутренних дел райисполкома,
отдел
по
чрезвычайным
ситуациям
райисполкома*,
учреждение здравоохранения
«Светлогорская
центральная
районная больница» (далее –
Светлогорская
ЦРБ),
учреждение
«Светлогорский
районный центр гигиены и
эпидемиологии»

12. Систематическое освещение в средствах массовой информации
вопросов
обеспечения
общественной,
промышленной,
пожарной, ядерной и радиационной безопасности, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, последствий
нарушений производственно-технологической дисциплины,
безопасности перевозки опасных грузов, охраны труда, а также
вопросов безопасности жизнедеятельности, здорового образа
жизни и вовлечения граждан в занятия физической культурой и
спортом,
последствий
для
здоровья
табакокурения,
употребления наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических веществ, алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции путем:
создания тематических рубрик в средствах массовой
информации;

постоянно

отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи
райисполкома,
отделы
и
управления
райисполкома,
отдел
внутренних дел райисполкома,
Светлогорская
ЦРБ,
учреждение
«Светлогорс
районный центр гигиены и
эпидемиологии», отдел по
чрезвычайным
ситуациям
райисполкома*, Светлогорская
районная
инспекция
Энергонадзора*,
учреждение
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2
размещения на Интернет-ресурсах государственных
органов и средств массовой информации материалов о ходе
реализации положений Директивы

3

4
«Редакция
газеты
«Свтлагорскiя навiны»*

13. Повышение эффективности работы по информированию
работников о состоянии охраны труда на рабочих местах,
существующих рисках для их здоровья, полагающихся средствах
индивидуальной защиты и компенсациях по условиям труда

в течение года

управление по труду, занятости
и
социальной
защите
райисполкома,
отделы
и
управления
райисполкома,
организации района

14. Взаимодействие
с
профсоюзными
организациями
по
повышению эффективности общественного контроля за
соблюдением производственно-технологической дисциплины и
безопасности производственной деятельности

постоянно

отделы
и
управления
райисполкома,
районное
объединение профсоюзов*

15. Организация взаимодействия с местными Советами депутатов
по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций,
обеспечения
общественной,
промышленной,
пожарной
безопасности, безопасности транспортной деятельности,
улучшения условий и охраны труда, формирования здорового
образа жизни населения, в том числе при подготовке и
утверждении региональных программ, концепций (планов,
мероприятий) по указанным направлениям деятельности,
осуществления контроля за их выполнением и утверждения
отчетов об их реализации

постоянно

райисполком

16. Обеспечение контроля за проведением предрейсового
медицинского обследования водителей транспортных средств,
предсменного (перед началом работы, смены) медицинского
осмотра и (или) освидетельствования работающих на предмет
нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, а также рейдов по профилактике
нарушений требований безопасности дорожного движения

постоянно

отделы
и
райисполкома,
районное
профсоюзов*

17. Подготовка при необходимости согласованных предложений о
предупреждении и преодолении пьянства и алкоголизма в части
урегулирования вопросов, связанных с обращением алкогольной

до 31 декабря
2017 г.

управления
Ветковское
объединение

Светлогорская
ЦРБ,
отдел
внутренних дел райисполкома
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18. Определение перечней наиболее важных промышленных
объектов и общественных зданий (в первую очередь с массовым
пребыванием людей), находящихся на территории района

до 1 июля
2017 г.

отдел
по
чрезвычайным
ситуациям райисполкома*

19. Проведение оценки уровня безопасности пассажирских
перевозок и при необходимости принятие дополнительных мер
по обеспечению безопасности перевозок пассажиров

постоянно

отдел
внутренних
райисполкома

продукции,
населением

и

поэтапного

2
сокращения

потребления

ее

дел

2. Мероприятия по снижению травматизма и гибели людей на производстве
20. Осуществление контроля за выполнением подпунктов 1.2 и 1.3
пункта 1 Директивы во всех организациях независимо от форм
собственности

постоянно

отделы
и
управления
райисполкома,
организации
района, районное объединение
профсоюзов*

21. Изготовление и размещение на билбордах, в общественных
местах, на общественном транспорте, в производственных и
бытовых помещениях организаций, расположенных на
территории Светлогорского района, социальной рекламы,
направленной на популяризацию здоровых и безопасных
условий труда, профилактику правонарушений, соблюдение
Правил дорожного движения

постоянно

отделы
и
райисполкома,
района

22. Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню
охраны труда

2017 г.

отделы
и
управления
райисполкома,
организации
района, районное объединение
профсоюзов*

23. Проведение обучающих семинаров по актуальным вопросам
охраны труда с работниками, специалистами, общественными
инспекторами по охране труда, техническими инспекторами
труда профсоюзных организаций

в течение года

отделы
и
управления
райисполкома,
районное
объединение профсоюзов*

24. Обеспечение безусловного привлечения работников организаций

в течение года

отделы

и

управления
организации

управления
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к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за:
появление на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, а также распитие
спиртных напитков, употребление наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в
рабочее время или по месту работы;
нарушение требований по охране труда, повлекшее увечье
или смерть других работников

25. Рассмотрение по окончанию специального расследования
причин несчастных случаев на производстве со смертельным и
тяжелым исходом, при наличии вины нанимателя, на заседаниях
райисполкома с участием работников организаций, в которых
допущен
травматизм,
представителей
контролирующих
(надзорных) органов, проводивших и участвующих в
специальном расследовании данных случаев, на которых
возложено давать оценку работе должностных лиц организаций,
а также ответственных работников отделов и управлений
райисполкома, не обеспечивших безопасный труд работников

3

в течение года

райисполкома,
района

отделы
и
райисполкома

4

организации

управления

3. Мероприятия по охране общественного порядка
26. Систематическое проведение мероприятий, направленных на
предупреждение криминогенной обстановки, на основе анализа
преступлений, совершенных в общественных местах

постоянно

отдел
внутренних
райисполкома

дел

27. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной
безопасности при проведении массовых мероприятий в
соответствии с требованиями действующего законодательства

постоянно

отдел
внутренних
райисполкома

дел

28. Проведение масштабных операций по предотвращению
незаконного оборота спиртосодержащей продукции и
изготовления крепких алкогольных напитков (самогона),
пресечение административных правонарушений, сопряженных с
употреблением и распространением алкогольной продукции

ежемесячно

отдел
внутренних
райисполкома

дел

29. Проведение мероприятий по пресечению незаконного оборота

в течение года

отдел

дел

внутренних
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наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров

3

райисполкома

4

30. Обеспечение принятия решений об ограничении на территории
соответствующей административно-территориальной единицы
времени продажи алкогольных напитков в дни проведения на
этой территории выпускных вечеров в учреждениях общего
среднего образования, а также мероприятий, направленных на
пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни,
профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними

в течение года

отдел
экономики
райисполкома,
отдел
внутренних дел райисполкома,
Светлогорская
ЦРБ,
учреждение
«Светлогорский
районный центр гигиены и
эпидемиологии»

31. Проведение анализа состояния обстановки в Светлогорском
районе,
связанной
с
немедицинским
потреблением
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и
проведение на его основе профилактических и специальных
мероприятий

ежеквартально

отдел
внутренних
дел
райисполкома, Светлогорская
ЦРБ

32. Проведение мероприятий по выявлению на интернет-сайтах в
глобальной компьютерной сети Интернет лиц, занимающихся
нелегальным распространением и употреблением наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов

в течение года

отдел
внутренних
райисполкома

33. Освещение в средствах массовой информации, в том числе на
интернет-ресурсах государственных органов и в печатных
изданиях, проблем наркомании, хода борьбы с незаконным
оборотом психотропных веществ, информации о принятых
общими судами решениях по делам, связанным с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, имеющим общественный резонанс, иной работы в этих
направлениях

в течение года

отдел
внутренних
дел
райисполкома,
отдел
идеологической
работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома

34. Размещение наглядной агитационной продукции, социальных
видеороликов, статей в средствах массовой информации,
направленных на формирование правопослушного поведения и
навыков по обеспечению личной и имущественной безопасности
граждан

постоянно

отдел
внутренних
дел
райисполкома,
отдел
идеологической
работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома

35. Расширение практики участия населения в выявлении и

в течение года

отдел

внутренних

дел

дел
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пресечении правонарушений, создающих условия для коррупции
и коррупционных правонарушений, путем активной работы
телефонов доверия, «горячих линий», использования сайтов
государственных органов в глобальной компьютерной сети
Интернет, проведения анонимного изучения мнения граждан

3

4
райисполкома,
отдел
идеологической
работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
управление
делами райисполкома

36. Проведение в рамках Единого дня информирования встреч в
трудовых коллективах и по месту жительства населения на
темы: «Противодействие потреблению наркотических средств и
психотропных веществ, их аналогов», «О мерах по
предупреждению пьянства и алкоголизма»

в течение года

отдел
внутренних
дел
райисполкома,
отдел
идеологической
работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома, Светлогорская
ЦРБ

37. Проведение районного туристического слета подростков,
состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних
отдела внутренних дел райисполкома

июнь
2017 г.

отдел
внутренних
дел
райисполкома, комиссия по
делам
несовершеннолетних
райисполкома, Светлогорская
районная
организация
общественного
объединения
«Белорусский республиканский
союз молодежи» (далее - ),
отдел образования, спорта и
туризма райисполкома

38. Обеспечение устранения причин и условий, способствующих
совершению правонарушений, влияющих на безопасность
проживания людей в домовладениях (квартирах) по фактам их
выявления смотровыми комиссиями в населенных пунктах
Светлогорского района

в течение года

отдел
по
чрезвычайным
ситуациям
райисполкома*,
отделы
и
управления
райисполкома,
сельские
исполнительные
комитеты,
Светлогорская
ЦРБ,
коммунальное
жилищное
унитарное предприятие (далее
–
КЖУП)
«Ветковское»,
Светлогорская
районная
инспекция
Энергонадзора*,
Светлогорский
район
газоснабжения
филиала
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3

4
«Гомельского
производственного
управления»
«Гомельоблгаз»*

РУП

39. Разработка системы совместных мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений и преступлений, совершаемых в
отношении пожилых граждан в сельской местности.
Составление графиков посещений одиноко проживающих
престарелых граждан в сельских населенных пунктах

в течение года

отдел
внутренних
дел
райисполкома,
отдел
по
чрезвычайным
ситуациям
райисполкома*,
государственное
учреждение
«Светлогорский
территориальный
центр
социального
обслуживания
населения»,
сельские
исполнительные комитеты

40. Проведение профилактических мероприятий по пресечению
незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств, ядовитых и радиоактивных материалов,
психотропных веществ

ежемесячно

41. Обеспечение в учреждениях культуры Светлогорского района
проведения конференций, «круглых столов», вечеров вопросов и
ответов, встреч молодежи с передовиками производства,
ветеранами войны и труда, оформление книжных выставок,
тематических полок в библиотеках, направленных на пропаганду
здорового образа жизни, предупреждение правонарушений и
укрепление трудовой дисциплины

в течение года

отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи райисполкома

42. Осуществление совместных рейдов по местам проведения
массовых досуговых мероприятий молодежи, в том числе
дискотек. Привлечение к рейдам по охране общественного
порядка добровольных дружин и молодежных формирований

постоянно в
соответствии с
планамиграфиками
рейдов

отдел
внутренних
дел
райисполкома,
отдел
идеологической
работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
отдел
образования, спорта и туризма
райисполкома, Светлогорская
районная
организация

отдел
внутренних
райисполкома

дел
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общественного
объединения
«Белорусский республиканский
союз молодежи»*, сельские
исполнительные комитеты

4. Мероприятия по предотвращению аварийности, травматизма и гибели людей на дорогах
43. Совершенствование профилактических мероприятий и акций по
предупреждению и пресечению пьянства среди участников
дорожного движения, пропаганде взаимной вежливости,
повышения безопасности на дорогах, неукоснительного
соблюдения Правил дорожного движения

в течение года

отдел
внутренних
райисполкома

дел

44. Организация прохождения проверки знаний Правил дорожного
движения, утвержденных Указом Президента Республики
Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению
безопасности дорожного движения» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 189, 1/6961)
(далее – Правила дорожного движения), водителями
автомобильных средств и работниками, совмещающими данную
профессию, при допуске к самостоятельной работе, а также
повторно – не реже одного раза в три года

постоянно

отдел
внутренних
райисполкома,
отделы
управления райисполкома

дел
и

45. Проведение единого дня безопасности дорожного движения в
целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий
при эксплуатации транспортных средств

ежемесячно

отдел
внутренних
райисполкома,
отделы
управления райисполкома

дел
и

46. Обеспечение безопасной перевозки пассажиров, особое
внимание уделив безопасной перевозке детей в транспортных
средствах

в течение года

отдел
внутренних
дел
райисполкома,
отдел
образования, спорта и туризма
райисполкома

47. Проведение семинаров по вопросам организации работы по
обеспечению безопасности движения и эксплуатации транспорта
со специалистами государственных органов и организаций,
ответственных за указанное направление деятельности

в течение года

отдел
внутренних
райисполкома

дел
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48. Обследование уличной дорожной сети на предмет соответствия
техническим нормам обеспечения безопасности дорожного
движения, принятия мер по обустройству участков с
потенциальным риском дорожно-транспортных происшествий
необходимыми средствами безопасности

3
по отдельному
графику

4
отдел
внутренних
райисполкома

49. Обустройство дорожно-уличной сети, а именно: строительство
тротуаров, пешеходных переходов, пешеходных и велосипедных
дорожек, «карманов», автобусных остановок, освещение
проезжей части в местах движения несовершеннолетних,
установки средств принудительного снижения скорости
«лежащий полицейский», в первую очередь возле учреждений
образования, здравоохранения, учреждений спорта и досуга

в течение года

отдел
архитектуры
и
строительства райисполкома,
дорожно-ремонтно
строительное управление №
207 коммунального проектноремонтно-строительного
унитарного
предприятия
«Гомельоблдорстрой»*, отдел
внутренних дел райисполкома

50. Проведение рейдовых проверок по контролю выполнения
транспортными
организациями
Светлогорского
района
мероприятий, направленных на обеспечение безопасной
перевозки грузов автомобильным транспортом

в течение года

отдел
внутренних
райисполкома

дел

дел

5. Мероприятия по повышению эффективности противопожарной безопасности и защите населения и территории
Светлогорского района от чрезвычайных ситуаций
51. Принятие мер по предотвращению несанкционированного
доступа граждан в неиспользуемые здания и сооружения,
подвальные и чердачные помещения, технические подполья и на
технические этажи многоквартирных жилых домов

постоянно

КЖУП «Светоч», организации
района,
сельские
исполнительные комитеты

52. Обеспечение обследования объектов социально-бытового и
социально-культурного
назначения,
неиспользуемых
капитальных строений, зданий, сооружений, подвальных и
чердачных помещений, технических подполий и этажей,
вспомогательных помещений с инженерным оборудованием
многоквартирных жилых домов и применение мер воздействия,
установленных законодательством, с целью безопасной

в течение года

отдел
по
чрезвычайным
ситуациям
райисполкома*,
отдел
архитектуры
и
строительства райисполкома,
отдел жилищно-коммунального
хозяйства
райисполкома,
сельские
исполнительные
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эксплуатации строений, находящихся в аварийном или ветхом
состоянии

3

комитеты

4

53. Обеспечение
проведения
в
установленном
порядке
собственниками объектов и общественных зданий (в первую
очередь с массовым пребыванием людей) экспертизы
технического
состояния
эксплуатируемых
объектов
строительства,
а
также
обследований
строительных
конструкций, включая инструментальный способ

в течение года

отделы
и
райисполкома,
района

управления
организации

54. Проведение образовательных мероприятий, направленных на
применение учащимися и воспитанниками полученных знаний
по
учебному
предмету
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»

в течение года

отдел образования, спорта и
туризма райисполкома, отдел
внутренних дел райисполкома,
отдел
по
чрезвычайным
ситуациям райисполкома*

55. Обеспечение направления в установленном порядке работников
отдела архитектуры и строительства райисполкома на
переподготовку в государственное учреждение образования
«Командно-инженерный
институт
Министерства
по
чрезвычайным
ситуациям
Республики
Беларусь»
по
специальности
«Инжиниринг
безопасности
объектов
строительства»

в течение года

отдел
по
чрезвычайным
ситуациям
райисполкома*,
отдел
организационнокадровой
работы
райисполкома,
отдел
архитектуры и строительства
райисполкома

56. Обеспечение проведения анализа причин и условий гибели
граждан, внесение заинтересованным по его результатам
необходимых предложений о принятии дополнительных мер по
устранению либо минимизации таких причин и условий

ежеквартально

Светлогорская ЦРБ, отдел по
чрезвычайным
ситуациям
райисполкома*,
отделы
и
управления
райисполкома,
сельские
исполнительные
комитеты

6. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности
57. Рассмотрение вопросов состояния промышленной безопасности,
безопасности перевозки опасных грузов на заседаниях комиссии
по чрезвычайным ситуациям

не реже одного
раза в год

отдел
по
чрезвычайным
ситуациям райисполкома*
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58. Рассмотрение вопросов о ходе реализации организациями,
находящимися в собственности Светлогорского района, планов
замены (модернизации) поднадзорного Гомельскому областному
управлению Госпромнадзора оборудования (промышленные
аммиачные
холодильные
установки,
грузоподъемные
механизмы, оборудование, работающее под давлением)

3
один раз в
полугодие

4
отдел
по
чрезвычайным
ситуациям райисполкома*

59. Обеспечение проведения совместно с заинтересованными
мероприятий по контролю за обеспечением безопасности с
рассмотрением результатов на заседаниях комиссии по
чрезвычайным ситуациям:
при подготовке к эксплуатации зерносушильного
оборудования;

постоянно

отдел
по
чрезвычайным
ситуациям
райисполкома*,
управление
сельского
хозяйства и продовольствия
райисполкома, Светлогорская
районная
инспекция
Энергонадзора*,
отдел
архитектуры и строительства
райисполкома, коммунальное
унитарное
дочернее
предприятие
«Управление
капитального
строительства
Светлогорского района»

эксплуатации котельных в период отопительного сезона;
строительных
площадок
новостроящихся
(реконструируемых, капитально ремонтируемых) объектов

7. Мероприятия по предупреждению гибели людей на водах
60. Обеспечение контроля за соблюдением Правил охраны жизни
людей на водах Республики Беларусь, утвержденных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11
декабря 2009 г. № 1623 «О внесении изменений и дополнений в
Устав
республиканского
государственно-общественного
объединения «Белорусское республиканское общество спасания
на водах» и утверждении Правил охраны жизни людей на водах
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г. № 303, 5/30893) (далее – Правила
охраны жизни людей на водах Республики Беларусь), путем
увеличения количества совместно с заинтересованными
рейдовых мероприятий на водоемах Светлогорского района

постоянно

Светлогорская
спасательная
станция Гомельской областной
организации ОСВОД*

61. Оборудование пляжей в соответствии с требованиями Правил

постоянно

КЖУП «Светоч»
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охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, с их
обязательной паспортизацией

62. Контроль
за
созданием
организациями,
которым
в
установленном порядке предоставлено право пользования
водными объектами, ведомственных спасательных постов на
этих объектах и обеспечение их функционирования,
утвержденных пунктом 3 Правил охраны жизни людей на водах
Республики Беларусь

3

4

в течение года

управление
сельского
хозяйства и продовольствия
райисполкома,
сельские
исполнительные комитеты

*По согласованию.

Начальник управления по труду,
занятости и социальной защите
райисполкома

Е.А.Воронова

