
«Обеспечение безопасности – главное требование Директивы 

Президента Республики Беларусь № 1» 

 

06.09.2019 на территории Могилевской области проведен единый 

день безопасности, в ходе которого прокурорскими работниками 

проведены выступления в трудовых коллективах по вопросам 

предупреждения гибели и травматизма людей от внешних факторов и 

предусмотренной ответственности за необеспечение мер безопасности 

граждан.     

За 8 мес. 2019 года на территории района от внешних факторов 

погибло 13 человек, в том числе в результате убийств 3, в ДТП - 3, в 

пожарах – 5 человек от утопления - 2.  

Правоприменительная практика свидетельствует, что основными 

причинами происшествий, повлекших гибель людей, являются 

безответственное отношение граждан к личной безопасности, а также 

невыполнение руководителями организаций независимо от форм 

собственности своих обязанностей по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда, соблюдению требований пожарной, 

дорожной и промышленной безопасности, производственно-

технологической дисциплины и недостаточный контроль со стороны 

руководителей государственных органов за деятельностью подчиненных 

организаций.  

В целях дальнейшего укрепления общественной безопасности и 

дисциплины, создания дополнительных условий для безопасной 

жизнедеятельности Директивой Президента Республики Беларусь № 1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» в 

редакции Указа Республики Беларусь от 12.10.2015 № 420 определено, 

что одним из основных критериев оценки выполнения Директивы 

руководителями государственных органов, иных организаций 

независимо от форм собственности следует считать обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, промышленной, пожарной, 

ядерной и радиационной безопасности, безопасности движения и 

эксплуатации транспорта, формирование правопослушного поведения, 

здорового образа жизни, навыков по обеспечению личной и 

имущественной безопасности граждан, в том числе в подчиненных 

(расположенных на подведомственной территории) органах и 

организациях. 

Полномочия и обязанность по управлению охраной труда 

республиканским органам государственного управления, местным 

исполнительным распорядительным органам, а также работодателям 

определены Законом Республики Беларусь «Об охране труда». 
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За 8 мес. 2019 года в организациях района произошло 11 

несчастных случаев (8 мес. 2018 г. – 12), в том числе 5 тяжелых (9), 1 

групповой (1), смертельных несчастных случаев нет (1). Несчастные 

случаи с тяжелым исходом произошли в УЗ “Осиповичская ЦРБ”, 

Осиповичском заводе железобетонных конструкций, ОАО 

“Осиповичский хлебозавод”, филиале “Белшина-агро” и ИП Курильчик 

А.С. Несчастные случаи, не повлекшие тяжких последствий, произошли 

в ЗАО “Осиповичский завод транспортного машиностроения”, УКП 

ЖКХ, филиале “Белшина-агро”, ЗАО “Алтимед”, ОАО “Осиповичский 

завод автомобильных агрегатов”, детской школе искусств № 1. 

Основными причинами производственного травматизма явились 

необеспечение нанимателями здоровых и безопасных условий труда, а 

также нарушение потерпевшими трудовой и производственной 

дисциплины, инструкций по охране труда и личная неосторожность. 

Кроме того, наниматели не проявляют требовательности к надлежащему 

исполнению правил охраны труда и техники безопасности и должной 

принципиальности к нарушителям.  

За нарушения требований по охране труда законом установлена как 

административная ответственность (ст. 9.17 КоАП в виде штрафа от 5 до 

50 базовых величин), так и уголовная ответственность (ст. 306 УК - от 

штрафа до 7 лет лишения свободы).    

В районе продолжают иметь место нарушения правил пожарной 

безопасности. Должностными лицами предприятий и гражданами не в 

полной мере исполняются требования по своевременному выполнению 

противопожарных мероприятий, содержанию в исправном состоянии 

пожарного оборудования. В связи с нарушением правил пожарной 

безопасности на территории района за 8 мес. 2019 г. произошло 46 

пожаров (8 мес. 2018 –36), вследствие пожаров в 2019 году погибли 5 

человек (в 2018 – 3), травмировано на пожарах в 2019 г. – 1 (2018 – 0). 

Гибель 5 человек при пожарах допущена в результате 

неосторожного обращения с огнем, в том числе в 4 случаях при курении; 

при этом 4 погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.  

За нарушения законодательства о пожарной безопасности 

установлена административная ответственность (ст.23.56 КоАП – от 

преду3преждения до штрафа в размере до 50 базовых величин) и 

уголовная ответственность (ст. 304 УК от штрафа до 7 лет лишения 

свободы).    

В январе-августе 2019 года на территории района зарегистрировано 

21 (2018 г. - 11) дорожно-транспортных происшествия (далее ДТП), в 

которых пострадало 24 человек (2018 г. - 14), погибло – 3 (2) человек.  
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По вине водителей, находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения, зарегистрировано 3 ДТП (2018 г. - 1 ДТП). 

За нарушения правил дорожного движения ГАИ привлечено всего 

правонарушителей 4161 (2018 г. – 3172), в том числе за управление 

транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения 

привлечено 72 человека (2018 г. - 63), из них за повторное управление в 

состоянии алкогольного опьянения – 5 (6). 

По результатам проведенных прокуратурой проверок исполнения 

законодательства, направленного на обеспечение безопасности граждан, 

по актам прокурорского надзора привлечено к административной 

ответственности 17 человек, к дисциплинарной ответственности 31 

человек и материальной – 19 человек.   

 

Старший помощник прокурора района               Наталья Ермачкова 
 


