
ЖОД31НСК1 ГАРАДСК1 
ВЫКАНА^ЧЫ КАМ1ТЭТ

ЖОДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШ ЭННЕ РЕШ ЕНИЕ

24 января 2020 г. № 51
г. Жодзша г. Жодино

О мерах по укреплению пожарной 
безопасности на территории города 
Жодино в 2019 году и задачах на 2020 год

Заслушав и обсудив информацию начальника Жодинского 
городского отдела по чрезвычайным ситуациям Кравца В.В. о мерах 
по укреплению пожарной безопасности на территории города Жодино 
в 2019 году и задачах на 2020 год, Жодинский городской исполнительный 
комитет, РЕШИЛ:

1. Информацию начальника Жодинского городского отдела 
по чрезвычайным ситуациям Кравца В.В. о мерах по укреплению 
пожарной безопасности на территории города Жодино в 2019 году 
и задачах на 2020 год принять к сведению.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на 2020 год (прилагается).

3. Руководителям структурных подразделений Жодинского 
городского исполнительного комитета и организаций, являющихся 
исполнителями плана мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на 2020 год, утвержденного настоящим решением, 
ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять информацию о ходе его исполнения в Жодинский городской 
отдел по чрезвычайным ситуациям.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителей председателя Жодинского городского исполнительного 
комитета по направлениям деятельности.

Председатель
♦

Д.В.Заблоцкий

Управляющий делами О.В.Вергель

\



УТВЕРЖДЕНО
Решение
Жодинского городского 
исполнительного комитета 
24.01.2020 №51

План
мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на 2020 год

№
П.П.

Наименование мероприятий Срок
исполнения Исполнители

1. Провести адресное обследование противопожарного состояния 
домовладений (квартир) инвалидов I и II группы, инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, одиноких и одиноко 
проживающих граждан старше трудоспособного возраста, 
многодетных семей и семей, дети в которых признаны 
находящимися в социально опасном положении.

По результатам обеспечить актуализацию планов работ 
на 2020 год по ремонту печного отопления, электропроводки, 
установке автономных пожарных извещателей (далее — АПИ), 
объединению их * в сеть либо выводу сигналов 
об их сработке на сигнально-звуковое устройство, включить 
необходимые объемы работ по установке 
в домовладениях многодетных семей оборудования 
для обнаружения пожара в жилых помещениях и оповещения 
о пожаре с возможностью передачи сигналов о сработке АПИ 
посредством сети сотовой связи

до 15 мая Жодинский городской отдел по чрезвычайным 
ситуациям (далее -  Жодинский ГОЧС), 
управление по труду, занятости и социальной 
защите Жодинского городского исполнительного 
комитета (далее -  горисполком), ГУ «Жодинский 
территориальный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  
ГУ «ЖТЦСОН»), отдел по образованию, спорту и 
туризму горисполкома, ГУП «Объединение 
жилищно-коммунального хозяйства» (далее -  
ГУП «ОЖКХ»), смотровая комиссия
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исполнения Исполнители

2. В домовладениях (квартирах) инвалидов I и II ipyimbi, 
инвалидов й участников Великой Отечественной войны, 
одиноких и одиноко проживающих граждан старше 
трудоспособного возраста, многодетных семей и семей, дети в 
которых признаны находящимися в социально опасном 
положении, организовать проведение технического 
обслуживания АПИ, в том числе объединенных в сеть либо с 
выводом сигналов об их сработке на сигнально-звуковое 
устройство

не реже 
одного раза в 

полугодие

ГУ «ЖТЦСОН», Жодинский ГОЧС

3. Обеспечить предоставление в Жодинский ГОЧС актуальных 
адресных сведений о местах проживания семей, воспитывающих 
несовершеннолетних

до 30 июня, 
до 31 декабря

Отдел по образованию, спорту и туризму 
горисполкома

4. Проведение «Единого дня безопасности» с 20 февраля 
по 1 марта,

с 1 сентября по 
10 сентября

Жодинский ГОЧС, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи горисполкома, 
отдел по образованию, спорту и туризму 
горисполкома, управление экономики 
горисполкома, отдел внутренних дел 
горисполкома, ОСВОД, Смолевичский район 
газоснабжения ПУ «Борисовгаз», Жодинская 
городская организация общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи»

5. Организовать и провести рабочую встречу с руководителями 
субъектов профилактики правонарушений для обсуждения 
вопросов организации, планирования и проведения пожарно
профилактической работы в жилищном фонде, ее 
результативности в первом полугодии 2020 года

до 15 июля Жодинский ГОЧС

6. Провести обследование состоящих на балансе многоквартирных 
жилых домов с инструктированием жильцов по вопросам 
пожарной безопасности

до Г июня ГУП «ОЖКХ»
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7. Обеспечить реализацию мероприятий по предотвращению 
несанкционированного доступа граждан в пустующие жилые 
дома, другие здания, сооружения, подвалы и на чердаки жилых 
домов, зданий и сооружений, выявлению брошенных строений, 
установлению их владельцев. Исключить свободный доступ на 
территории предприятий, строительных площадок, объектов 
«замороженного» строительства

в течение года ГУП «ОЖКХ», сектор архитектуры и 
строительства управления по архитектуре, 
строительству, землеустройству и жилищно- 
коммунальному хозяйству горисполкома

8. Обеспечить приведение защитного сооружения из 
«ОГРАНИЧЕННО ГОТОВОЕ» в состояние «ГОТОВО» к 
приему укрываемых

до 1 сентября ООО «Инвестприват», сектор архитектуры и 
строительства управления по архитектуре, 
строительству, землеустройству и жилищно- 
коммунальному хозяйству горисполкома

9. Разместить (обновить) в местах реализации алкогольной 
продукции памятки, стенды с информацией об опасности 
неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении

до 14 февраля Управление экономики горисполкома, Жодинский 
ГОЧС

10. Разместить в местах реализации детских товаров памятки, 
стенды с информацией о запрете оставления детей без 
присмотра взрослых, а также по предупреждению пожаров по 
причине детской шалости с огнем

до 14 февраля Управление экономики горисполкома, Жодинский 
ГОЧС

И . Проводить системную работу по выявлению лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками в быту. Обеспечить 
постановку их на ведомственный профилактический учет 
и систематическое проведение с ними профилактических бесед

ПОСТОЯННО Отдел внутренних дел горисполкома, учреждение 
здравоохранения «Жодинская центральная 
городская больница» (далее — УЗ «Жодинская 
ЦГБ»)

12. Провести работы по оборудованию системами автоматической 
пожарной сигнализации и оповещения людей объектов согласно 
приложению 1

до 1 августа Организации города

13. Выполнить ремонтно-восстановительные работы систем 
автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей на 
объектах согласно приложения 2

до 1 августа Организации города

14. Рассмотреть вопрос об оборудовании общежитий предприятия 
системами передачи извещений о пожаре «Молния»

до 28 февраля ОАО «БЕЛАЗ» -  управляющая компания 
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДЙНГ»

15. Обеспечить изучение вопросов проведения работ ежеквартально Отдел по образованию, спорту и туризму
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по техническому обслуживанию установок пожарной 
автоматики на объектах с массовым и (или) круглосуточным 
пребыванием людей (в том числе детей), а также на объектах 
социальной сферы.
При установлении неоднократных фактов ненадлежащего 
оказания услуг рассматривать вопрос о расторжении 
заключенных договоров на проведение технического 
обслуживания систем пожарной автоматики, а также 
информировать органы прокуратуры для принятия мер 
прокурорского реагирования.

горисполкома, УЗ «Жодинская ЦГЬ», отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи горисполкома, ГУП «ОЖКХ», иные 
организации, имеющие на балансе объекты с 
массовым и (или) круглосуточным пребыванием 
людей, объекты социальной сферы

16. Провести ревизию кухонь в подведомственных общежитиях, 
разработать перспективный план приведения кухонь в 
подведомственных общежитиях в надлежащее состояние в 
соответствии с противопожарными, санитарными нормами

до 14 февраля ГУП «ОЖКХ»

17. При принятии решений о продолжении строительства или 
о принятии самовольной постройки в эксплуатацию 
и ее государственной регистрации изучать степень реализации 
мероприятий по обеспечению безопасности пребывания в них 
людей. Принимать эффективные меры по недопущению фактов 
самовольного строительства социально-значимых 
и пожаровзрывоопасных объектов, зданий с круглосуточным 
пребыванием людей

ПОСТОЯННО Сектор архитектуры и строительства управления 
по архитектуре, строительству, землеустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
горисполкома

*>

18. Обеспечить проведение визуальных осмотров зданий и 
сооружений на наличие дефектов с составлением 
соответствующих актов. При необходимости организовать 
проведение обследования элементов зданий 
специализированной организацией

постоянно Сектор архитектуры и строительства управления 
по архитектуре, строительству, землеустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
горисполкома, организации, в ведении которых 
находится недвижимое хозяйство

19. Обеспечить проведение мониторингов и обследований мостов с 
целью выявления аварийных и принятия мер 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций

не реже одного 
раза

в полугодие

ГУП «ОЖКХ», филиал «Жодинская ТЭЦ» 
РУП «МШСКЭНЕРГО»

20. Обеспечить реализацию проектно-сметной документации по 
подключению существующих электросирен к 
автоматизированной системе централизованного оповещения

до 20 декабря КУП «Управление капитального строительства 
г. Жодино»
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населения и установке комплексов технических средств 
оповещения с возможностью передачи речевой информации в 
местах с массовым пребыванием людей

21. Обеспечить участие в городских соревнованиях санитарных 
формирований гражданской обороны представителей всех 
организаций города, в которых сформированы санитарные 
дружины (звенья).

до 30 июня Жодинский ГОЧС

22. Обеспечить проведение работ по наведению порядка на земле 
(опашка, уборка мусора, сухой растительности и т.п.) с целью 
подготовки к пожароопасному периоду

до 1 апреля ГУП «ОЖКХ», организации города

23. Обеспечить заблаговременное принятие (издание) решений 
(распоряжений) по вопросам недопустимости сжигания сухой 
растительности, мусора

при
необходимости

Жодинский ГОЧС

24. Предусмотреть денежные средства для создания и поддержания 
минимального запаса топлива для целей ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (2 тонны бензина, 1 тонна дизельного 
топлива)

до 1 марта Управление экономики горисполкома

25. Обеспечить при возникновении пожаров в природных 
экосистемах безусловное и первоочередное привлечение 
водоподающей (подвозящей) техники и выделение работников 
для обеспечения мероприятий по ликвидации загораний

ПОСТОЯННО ГУП «ОЖКХ», организации города, Жодинский 
ГОЧС

26. Организовать и провести совместные рейды 
по противодействию обороту опасной и не соответствующей 
требованиям законодательства продукции

не реже одного 
раза

в квартал

Жодинский ГОЧС, инспекция Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь по 
г. Жодино

27. Обеспечить проведение общественно-массовых мероприятий, 
направленных на формирование у населения культуры 
безопасности жизнедеятельности, в том числе пропагандистских 
мероприятий, в местах с массовым пребыванием людей, 
торговых центрах, на вокзалах, рынках 
и в других местах

ежемесячно Жодинский ГОЧС, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи горисполкома

28. Провести дополнительное обучение смотровой комиссии по до 31 июля Жодинский ГОЧС
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вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения, по порядку проведения профилактической работы в 
жилищном фонде

29. Организовать ежеквартальное проведение в учреждениях 
образования родительских собраний с освещением вопросов 
безопасности жизнедеятельности населения, демонстрацией 
видеоматериалов, раскрывающих причины чрезвычайных 
ситуаций, в том числе пожаров, и условия, которые могут 
привести к гибели детей

до 31 декабря Отдел по образованию, спорту и туризму 
горисполкома

30. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в проект 
«Строительство общеобразовательной школы на 1020 учащихся 
в микрорайоне № 8 в г.Жодино» в части размещения 
имиджевого объекта в области обучения населения основам 
безопасности жизнедеятельности

до 21 февраля КУП «Управление капитального строительства 
г. Жодино»

31. При капитальном ремонте, реконструкции и строительстве 
объектов системы образования обеспечить размещение на 
детских игровых площадках тематических комплексов в 
стилистике безопасности жизнедеятельности

до 1 сентября Отдел по образованию, спорту и туризму 
горисполкома

32. Обеспечить изготовление наглядно-изобразительной продукции, 
информирующей о порядке сообщения о пожарах и других 
чрезвычайных ситуациях, действиях в случае возникновения 
пожара, мерах по. недопущению возникновения пожаров, 
по безопасной эксплуатации электрооборудования и печного 
отопления, тиражом 18 000 экземпляров

в течение года Жодинский ГОЧС, управление экономики 
горисполкома >

33. В каждом выходе в эфир городского радио, по ведомственным 
радио (радиоузлам), в местах массового пребывания людей 
(рынок, вокзалы, школы и т.д.) обеспечить трансляцию 
аудиороликов или выступление работников Жодинского ГОЧС 
о безопасности жизнедеятельности

постоянно Жодинский ГОЧС, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи горисполкома

34. На имеющихся ЖК-экранах, плазменных панелях, бегущих 
строках на объектах всех форм собственности, в эфире 
телеканала обеспечить размещение информации о безопасности 
жизнедеятельности, в том числе об оперативной обстановке

постоянно Жодинский ГОЧС, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи горисполкома
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~й деятельности МЧС, предусмотреть её обновление 
в зависимости от сезонности и актуальности

35. Обеспечить размещение в городских средствах массовой 
информации:

актуальной информации по основам безопасности 
жизнедеятельности

выпуск тематических программ (страниц)

не реже одного 
раза в 

неделю
не реже одного 

раза
в два месяца

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи горисполкома, газета 
«Жодзшсюя навшы», Жодинский ГОЧС

36. Обеспечить размещение тематических карикатур, 
разработанных Министерством по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, в городских печатных периодических 
изданиях

постоянно Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи горисполкома, Жодинский ГОЧС

37. Обеспечить изготовление не менее 3-х тематических растяжек 
(ролл-ап стендов) с отражением телефонов служб спасения и 
информации по безопасности жизнедеятельности, актуальных 
для детской и взрослой аудитории

до 1 апреля Жодинский ГОЧС, управление экономики 
горисполкома

38. Продолжить работу по созданию в торговых центрах, банках, 
учреждениях детского питания, организаций различной формы 
собственности города тематических объектов для обучения 
детей культуре безопасности жизнедеятельности, оборудовав их 
наглядными пособиями и материалами

до 1 июля управление экономики горисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи горисполкома, отдел по образованию, 
спорту и туризму горисполкома, Жодинский

39. Обеспечить наличие (обновление) на каждом объекте (в зданиях 
и на территориях, находящихся в собственности, владении, 
пользовании индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц или их обособленных подразделений) информационных 
стендов по безопасности жизнедеятельности «МЧС 
информирует»

до 20 декабря Жодинский ГОЧС, организации города

40. Обеспечить оборудование социальной рекламой до 20 июня ГУП «ОЖКХ», сектор жилищно-коммунального 
хозяйства управления по архитектуре,
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№
п.п. Наименование мероприятий Срок

исполнения Исполнители

информационных стендов в многоквартирных жилых домах строительству, землеустройству и жилищно- 
коммунальному хозяйству горисполкома

41. Обеспечить размещение информации по безопасности 
жизнедеятельности на счет-квитанциях по оплате 
коммунальных услуг

ежемесячно ГУП «ОЖКХ», Жодинский ГОЧС

42. Обеспечить изготовление и размещение (замену морально и 
физически устаревших) не менее 3-х баннеров (размерами 3x6 м) 
с рекламой по безопасности жизнедеятельности

до 20 декабря Жодинский ГОЧС, управление экономики 
горисполкома

43. Обеспечить создание архитектурно-художественного облика не 
менее 2-х остановочных пунктов в тематике безопасности 
жизнедеятельности при обустройстве (строительстве) новых и 
содержании (ремонте) действующих остановок

до 20 декабря Жодинский ГОЧС, управление экономики 
горисполкома

44. Организовать и провести городские этапы областных и 
республиканских пропагандистских конкурсов с награждением 
победителей и призеров с целью привлечения внимания 
учащихся учреждений образования к вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения, обучения детей 
навыкам безопасного поведения, популяризации здорового 
образа жизни:

первенство по спасанию на водах и плаванию способом
брасс

фестиваль КВН «Талантливая молодежь талантлива во 
всем» •

первенство по пожарно-спасательному спорту среди 
юношей и девушек

полевой лагерь «Юный спасатель»
слет юных спасателей-ложарных

февраль

март

апрель-май 

май
май-ию нь

Жодинский ГОЧС, отдел по образованию, спорту 
и туризму горисполкома, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
горисполкома

*

45. Создать театрализованные постановки по тематикам 
противопожарной безопасности и безопасности 
жизнедеятельности с последующим их показом на собраниях в 
трудовых коллективах

до 1 апреля Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи горисполкома

46. Оборудовать (обновить) в здании горисполкома стенд с 
информацией о строящейся Белорусской атомной станции и об

до 1 июня Управление делами горисполкома
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П.П. Наименование мероприятий Срок

исполнения Исполнители

использовании атомной энергии в мирных целях
47. Организовать и провести силами смотровой комиссии, иных 

заинтересованных изучение вопросов соблюдения условий 
безопасности жизнедеятельности в домовладениях (квартирах), 
где бито отключено газоиспользующее оборудование

до 1 ноября Смотровая комиссия, Смолевичский район 
газоснабжения ПУ «Борисовгаз»

48. Обеспечить проведение в рамках занятий по ОБЖ, классных 
часов лекций, бесед с учащимися школ, гимназий по вопросам 
культуры безопасности жизнедеятельности, а также 
тематических игр, театрализованных выступлений и др. в 
детских дошкольных учреждениях

в течение года Отдел по образованию, спорту и туризму 
горисполкома

49. Обеспечить проведение во всех многоквартирных жилых домах 
независимо от форм собственности проверок состояния и (при 
необходимости) прочистку дымовых и вентиляционных каналов 
в соответствии с требованиями Правил пользования газом в 
быту

до 31 августа ГУП <<ОЖКХ»,

50. Обеспечить размещение либо обновление рекламы 
противопожарной направленности не менее чем на 2 бортах 
автобусов и маршрутных транспортных средств

Жодинский ГОЧС, филиал «Автомобильный парк 
№18», управление экономики горисполкома


