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ПОРЯДОК И ДИСЦИПЛИНА – ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Дисциплина на производстве, охрана труда и здоровья населения была и 

остается важнейшим вопросом, требующим к себе постоянного внимания.  
Неудовлетворительные условия труда, производственный и дорожно-
транспортный травматизм, профессиональные заболевания и асоциальный 
образ жизни несут  обществу большой экономический ущерб.  

В Беларуси создана эффективная законодательная база по обеспечению 
общественной безопасности во всех сферах жизни (включая охрану труда на 
производстве, деятельность государственных структур по поддержанию 
правопорядка, борьбу с криминальными и другими антиобщественными 
проявлениями). 

Однако, несмотря на комплекс принимаемых мер по наведению порядка 
и дисциплины, поддержанию общественной безопасности, охраны труда, все 
еще происходят случаи травматизма на производстве, отмечается большое 
количество пожаров и чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных 
происшествий, в которых гибнут люди.  

Причинами травматизма и гибели граждан в большинстве случаев 
являются халатность, равнодушие, безответственность на работе и в быту.  

 
Охрана труда. 

Вместе с тем, в районе ведется определенная работа по обеспечению 
государственной политики в области охраны труда, улучшению условий и 
охраны труда работающих. 
 Так, решением райисполкома от  24.06.2011 г. № 1806 в районе 
утверждены мероприятия по выполнению Республиканской целевой 
программы по улучшению условий и охраны труда на 2011-2015 годы. 
Запланированные мероприятия в целом по району выполнены. В 2012 году на 
капитальный ремонт,  реконструкцию цехов и производственных участков, 
техническое перевооружение и модернизацию производств затрачено более 
640,5 млрд. руб. В за 9 месяцев 2013 года  -  более  652,8 млрд. руб.  
 С 2007 года согласно утвержденным графикам системы управления 
охраной труда в соответствии с СТБ 18001-2009 «Системы управления 
охраной труда. Требования» внедрены на 156 предприятиях и учреждениях 
района, сертификаты выданы 18 предприятиям.  
Справочно: 
Сертификаты соответствия выданы 18 предприятиям. 
1. КУП «Речицкий райжилкомхоз,  
2. КУП «Речицаблагоустройство,  
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3. КУП «Речицаводоканал,  
4. КУП «Теплосеть»  
5. ДСУ-19 ОАО «ДСТ № 2   г. Гомель» 
 6. ДРСУ –114  КПРСУП «Гомельоблдорстрой»  
7. ГОЛХУ «Речицкий опытный лесхоз»  
8. филиал РУП     «Гомельэнерго»   Речицкие  электрические  сети  
9. МПУ «Речицамежрайгаз» 
10. НГДУ «Речицанефть» РУП «ПО «Белоруснефть» 
11. БГПЗ РУП «ПО «Белоруснефть» 
12. УПНП и РС РУП «ПО «Белоруснефть» 
13. ф-л РУП  ПХП «Гомельхлебпром» Речицкий хлебозавод 
14. РУП «Речицкий метизный завод» 
15. ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов 
16. филиал ПМК-73 РУП «Калинковичиводстрой» 
17. ГЛХУ «Василевичский лесхоз»  
18. ОАО «Речицкий завод «Термопласт» 
 
 В соответствии с утвержденным графиком на 2013 год завершается 
работа по внедрению стандарта безопасности  в ООО «Товары для дома» и 
ЧРУП «Пингвин». 

В районе проводится системная работа по обучению, повышению 
квалификации и проверке знаний работников по вопросам охраны труда. 
 За 9 месяцев 2013 года соответствующее обучение прошли около 3 
тысяч человек, из них более 500 человек  – руководители и специалисты.  

В целях организации обучения, повышения уровня знаний  и проверки 
знаний по вопросам охраны труда ведется контроль периодичности  
прохождения проверки знаний руководителей и членов комиссий 
организаций,  не имеющих вышестоящих органов управления, организаций 
малого предпринимательства.   

Комиссией райисполкома  для проверки знаний по вопросам охраны 
труда в 2013 году проведено 5 заседаний и проверку знаний прошли  89 
человек. 

С целью  проведения мониторинга причин и условий нарушений 
трудовой дисциплины, правил охраны труда, изучения хода выполнения 
требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 
года №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» 
организована работа 3-х мобильных групп. Еженедельно осуществляется 
выезд мобильной группы совместно с передвижным наркологическим 
центром по контролю за соблюдением трудовой дисциплины на 
предприятиях, в учреждениях и организациях. При посещении предприятий 
членами мобильных групп оказывается консультативная и методическая 
помощь по вопросам соблюдения  законодательства об охране труда, 
пожарной и промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологического 
законодательства и др. 
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Справочно:  За январь-октябрь 2013 года  проведено 39 выездов мобильной 
группы, проверено   54 предприятия района, 1093 работника предприятий и 
организаций района, на предприятиях сельского хозяйства выявлено 2 случая 
нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения (сторожа 
отделения д. Бабичи, колхоз (СПК) «21 съезд КПСС» Тополев Г.К. и 
Астапенко Я.В.). 

Выявлены порядка 1135 различных нарушений: по соблюдению 
требований санитарного законодательства,  безопасности и охраны труда – 
758. 

За аналогичный период 2012 года  проведено 49 выездов  и  проверено   
71 предприятие района (всего на рабочих местах проверено 1863 работника), 
выявлено 4 случая нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Нарушения, выявленные в ходе работы мобильной группы, еженедельно 
рассматриваются на аппаратном совещании у председателя райисполкома с 
использованием фото- и видеоматериалов. 

В результате принимаемых мер за 10 месяцев 2013 года удалось 
сократить производственный травматизм. На предприятиях района произошло 
6 несчастных случаев, из них: 4  с тяжелым исходом,  2 со смертельным 
исходом.  За аналогичный период 2012 года произошло 8 несчастных случаев 
с тяжелым исходом и ни одного со смертельным исходом. 

Справочно: 4  с тяжелым исходом  
(03.01.2013 КУП «Речицкий райжилкомхоз» котельная в д. Ровенская 

Слобода со слесарем по ремонту оборудования Романовым М.А.;  
 06.08.2013  групповой несчастный случай с тяжелым исходом с 
водителем автомобиля Матюшенко В. П. и фельдшером скорой помощи Ражон 
Е. Е. 

07.08.2013 ЧПУП «Речицапласт» с дробильщиком Драгуном М. В. 
(подготовлен проект решения райисполкома) 

2 со смертельным исходом  
(07.02. 2013 ГЛХУ «Василевичский лесхоз» Короватичское лесничество 

с вальщиком леса Дейкун Н. И.;  
07.07.2013 Колхоз (СПК) «21 съезд КПСС» мехдвор, д. Красная Дуброва 

с трактористом-машинистом Новиком М. С.). 
Основными причинами несчастных случаев с тяжелыми 

последствиями явились: 
- нарушение потерпевшим трудовой и производственной дисциплины, 

инструкций по охране труда; 
- невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по 

охране труда; 
- недостатки в обучении и инструктировании потерпевшего по охране 

труда; 
- привлечение работников к выполнению работ не по специальности; 
- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных 

средств, машин, механизмов, оборудования. 
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Пожарная безопасность в быту 
 

 Справочно: За 10 месяцев 2013 года в Речицком районе произошло 80 
пожаров (+ 3,89% в сравнении с аналогичным периодом 2012 года). Прямой 
ущерб составил 1 млрд. 160 миллионов бел. руб. (+ 37,6%). На пожарах 
погибло 77 человек (- 33,3%, в 2012 году – 9 человек). 
 Подавляющее большинство пожаров было зарегистрировано -   3333 
пожара, на которых погибло 2 человека. В сельской местности района 
зарегистрировано – 47 пожаров, на которых погибло 4 человека. 

Основными причинами пожаров: 
Неосторожное обращение с огнем – 64 случаев; 
Поджоги – 10; 
Шалости детей с огнем – 1; 
Нарушение правил монтажа и эксплуатации электросетей и 

электрооборудования – 2; 
Нарушение правил эксплуатации печей – 1; 
Проявление сил природы – 0; 
Механическое разрушение узлов и деталей – 2; 
Нарушение противопожарной безопасности при проведении огневых 

работ – 0. 
По причине пьянства в районе произошло 19 пожаров, на которых 

погибло 5 человек (- 16 % от общего количества погибших). Травмы получили 
3 человека, уничтожено 16 строений, 2 единицы техник, 5 т. зерна. 

За текущий период на территории Речицкого района крупных пожаров 
не зарегистрировано. 

С началом отопительного сезона наступает горячая пора не только для 
коммунальщиков, но и для работников МЧС. В частных домах топят печи, что 
чревато увеличением количества пожаров. 

Анализ статистики за последние пять лет показывает, что 65% пожаров 
с гибелью людей происходит в осенне-зимний период. 

Для предотвращения этих негативных явлений работники МЧС при 
обследовании частных домов уделяют особое внимание состоянию печей. 
Многие недобросовестные граждане не утруждают себя заботами о 
собственной безопасности, полагая, что беда обойдет их стороной (печи не 
побелены, перед топкой отсутствует предтопочный лист, возле печи 
складируются дрова, мусор). 

Взрыв бытового газа происходит в основном при наличии следующих 
условий: 

-  единовременное поступление достаточно большого количества газа в 
смеси с воздухом в объем помещения; 

- наличие источника воспламенения (горящая сигарета, спичка, искра от 
электронагревательных приборов); 

- достаточная герметичность объема помещения для образования 
взрывоопасной концентрации. 
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Для предотвращения утечки газа необходимо соблюдать следующие 
правила: 

- проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений только с 
помощью мыльной пены, намазав место предполагаемой утечки газа 
намыленной губкой, при наличии утечки - появятся мыльные пузыри; 

- чтобы зажечь газовую горелку, сначала следует поднести зажженную 
спичку, а затем плавно открыть газовый вентиль; 

- огонь в горелке должен быть равномерным, а цвет пламени - густо-
голубым. Желтый, красный, иной цвет пламени, а также появление копоти на 
кастрюлях свидетельствует о неисправностях; 

- не оставлять включенные газовые горелки без присмотра; 
- следить за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила 

пламя горелки; 
- заметив потухшую горелку, не пытаться сразу зажечь ее вновь - это 

может привести к взрыву. Необходимо перекрыть кран подачи газа, открыть 
окна и проветрить помещения; 

- зажигая газ в духовке, убедиться, что пламя горит во всех отверстиях 
горелок, и только после этого закрывать дверцу; 

- для предотвращения накапливания в воздухе вредных, а иногда и 
смертельно опасных продуктов неполного сгорания газа, нельзя использовать 
зажженные горелки для обогрева квартиры; 

- нельзя держать постоянно горящим фитиль газовой колонки - это может 
привести к взрыву. 

 
Однако, несмотря на все профилактические мероприятия, без осознания 

каждым гражданином внутренней мотивации к самосохранительному 
поведению, ответственности за собственное здоровье, стремления защитить 
своих детей и близких, добиться высокого уровня безопасности на рабочих 
местах, на дорогах и в быту невозможно. Достичь успеха в постоянной 
кропотливой работе во имя сохранения жизни и трудоспособности людей 
можно, лишь объединив общие усилия. 

 
 
 
 
 

Управление по труду, занятости и социальной 
защите Речицкого райисполкома;  
Речицкий районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям; 
Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Речицкого райисполкома. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Профилактика ВИЧ-инфекции в Гомельской области. 

1 декабря будет отмечаться Всемирный день борьбы с ВИЧ-СПИДом. 
ВИЧ-инфекция – неизлечимое, длительно протекающее, вирусное 

заболевание, при котором поражается и медленно разрушается иммунная 
система человека, заканчивающееся смертельным исходом.   

Болезнь характеризуется стадийностью протекания – от 
бессимптомного носительства в начале до клинических проявлений болезни, 
тяжесть которых усиливается по мере разрушения иммунной системы и 
развития СПИДа.  

Вызывает данное заболевание вирус ВИЧ (вирус иммунодефицита 
человека), который был открыт в 1983 году.   

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия 
ВИЧ-инфекции, которая характеризуется резким ухудшением клинического 
состояния больного и угнетение защитных сил организма, на фоне которого 
развиваются множественные инфекционные заболевания и злокачественные 
опухоли.  

Пока же этого не произошло, человек чувствует себя хорошо, выглядит 
здоровым и может даже не подозревать, что у него ВИЧ, а, следовательно, 
передавать вирус другим людям. 

Лекарство от ВИЧ-инфекции не найдено. Диагноз можно установить 
только по результатам лабораторного обследования, которое можно пройти в 
любом лечебно-профилактическом учреждении анонимно.  

ВИЧ в организме инфицированного человека находится практически во 
всех биологических жидкостях. Наиболее высокая концентрация вируса в 
крови, сперме, вагинальном секрете, грудном молоке, слюне, слезах.  

В связи с этим ВИЧ передается тремя путями: 
- парентеральный (через кровь): человек может заразиться, используя 

нестерильные иглы, шприцы при инъекциях лекарственных средств, введении 
наркотиков, при непрофессиональном пирсинге, татуировках и т.д., 
использовании общих маникюрных и бритвенных принадлежностей; 

- половой: заражение происходит при половом контакте (большое 
количеств вируса содержится в сперме и влагалищных выделениях), 
дополнительный фактор - микротравмы при половых актах.  

- вертикальный (от матери к ребенку): ВИЧ-инфицированная женщина 
может передать инфекцию ребенку во время беременности, родов и кормления 
грудью.  

Основные методы защиты: 
Забота о том, чтобы в организм не попала инфицированная жидкость 

другого человека (кровь, сперма, влагалищные выделения): 
- использование стерильных инструментов при любых медицинских и 

косметических процедурах; 
- отказ от употребления наркотиков; 
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- использование презервативов при половых контактах; 
- установление ВИЧ-статуса для обеспечения безопасности своих 

близких, в случае необходимости получения квалифицированной 
медицинской помощи. 

- если есть подозрения, обследоваться на ВИЧ. Пройти обследование на 
ВИЧ можно в любой поликлинике по месту жительства бесплатно. 

По статистическим данным в Гомельской области на 1 ноября 2013 года 
зарегистрирован 7 451 случай ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с 
ВИЧ – 5 475 человек (показатель распространённости 382 на 100 000 
населения). 

В октябре 2013 г. выявлен 61 новый случай ВИЧ-инфекции (43% от 
выявленных в Республике Беларусь), показатель заболеваемости 4,3 на 100 000 
населения. 

За 10 месяцев 2013 года в Гомельской области выявлен 541 случай ВИЧ-
инфекции (37,8 на 100 000); за аналогичный период 2012 года выявлено 409 
случаев (28,5 на 100 000), темп прироста заболеваемости за 10 месяцев +33%. 

В эпидемический процесс вовлечены все административные 
территории, наибольшее количество случаев ВИЧ-инфекции 
зарегистрировано: 

- Светлогорский район – 3383; Жлобинский район – 1195; г. Гомель – 
946; Речицкий район – 445;  г. Мозырь – 313;  Калинковичский район – 281; 
Октябрьский район – 233; Гомельский район – 145; в остальных районах от 11 
до 77 случаев. 

Выявленные в текущем году ВИЧ-инфицированные распределились по 
возрастным группам следующим образом: в возрасте 0–14 лет – 1,1%, 15–19 
лет – 1,5%, 20–24 года – 9%, 25–29 лет – 14%, 30–34 года – 22%, 35–39 лет – 
15%. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в возрастной 
группе  40 лет и старше (38%). 

В целом в области удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-
инфицированных составляет 41% (3021), мужчин – 59% (4430).  

В Гомельской области по кумулятивным данным с 1987 г. 3154 (42%) 
ВИЧ-инфицированных заразились парентеральным путем (при внутривенном 
введении наркотических веществ).  

Постоянно увеличивается количество людей, инфицирование которых 
произошло в результате сексуальных контактов. Если в 2004 году удельный 
вес полового пути передачи составлял 58%, то за 10 месяцев 2013 года – 91,5%. 

Рост полового пути передачи инфекции прослеживается среди женского 
населения: 1999 г. – 46%, 2012 г. – 93%, январь–октябрь 2013 г. – 98%. 

Всего зарегистрировано беременностей среди ВИЧ-инфицированных 
женщин – 1944 (за январь–октябрь 2013 г. – 151). В области родилось 1227 
детей от ВИЧ-инфицированных матерей, в том числе в январе–октябре 2013 г. 
– 88. 

На сегодняшний день 136 детям выставлен диагноз «ВИЧ-инфекция», из 
них, в 2005 г. – 19, 2006 г. – 7, 2007 г. – 14, 2008 г. – 8, 2009 г. – 7, 2010 г. – 7, 
2011 г. – 16, 2012 г. – 8, в 2013 году – 9. 
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Кумулятивное число случаев СПИДа в Гомельской области составляет 
2594, из них 1237 больных (48%) умерло. В области зарегистрировано 1976 
летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных: 560 (28%) женщин и 1416 
(72%) мужчин.  

За 10 месяцев 2013 г. умерло 109 ВИЧ-инфицированных, из них в стадии 
СПИД – 79 (за 10 месяцев 2012 г. умерло 163 ВИЧ-инфицированных, в стадии 
СПИД – 134). 
 

С момента регистрации ВИЧ - положительных с 1996 года и по 
состоянию на 01.11.2013г. в Речицком районе зарегистрировано 445 ВИЧ - 
положительных.  

Из числа зарегистрированных 356 человека (80%) – жители города 
Речицы и 889 (20%) человек – жители сельской местности. В структуре 
заболеваемости 264 мужчин (59,3%) и 181 женщин (40,7%). Путем заражения 
явились: половой – 53,7% (238 человека), инъекционное введение 
наркотических веществ – 45,2% (200 человек),  в 1 случай (0,25%) путь 
передачи не установлен, в 4 случаях (0,9%) – вертикальным путем, 1 случай 
(0,25%) – нанесение татуировки нестерильным инструментарием.  

В возрастной структуре заболеваемость распределяется: до 30 лет – 227 
человека  (51%),  старше 30 лет  – 218 человека (49%). 

В структуре заболеваемости по социальному статусу: 269 чел. (60,4%) 
без определенного рода деятельности; 101 чел. (22,6%) рабочих и служащих. 

В Речицком районе за январь-октябрь 2013 года выявлено 33 новых 
случая ВИЧ-инфекции (2012 год – 28), отмечается рост на 15,1%.  

В структуре инфицированных ВИЧ: 17 мужчин (51,5%) и 16 женщин 
(48,5%). 

В возрастной группе до 19 лет – 1 (3,25%), 20-24 года – 2 (6,7%), 25-29 
лет – 3 (9,1%), 30-34 года – 6 (18,2%), 35-39 лет – 5 (16,7%), 40-44 года – 6 
(20%), 45-49 лет – 6 (20%), 50-54 года – 3 (9,1%), 55-59 лет – 1 (3,25%). 

Преобладающим остается половой путь передачи: 29 человек (87,9%), 
инъекционные наркотики – 2 (6,7%), нанесение татуировки – 1 (3,3%). 

Городских жителей – 25 (75,8%), сельских – 8 (24,2%). 
По социальному статусу: 15 (45,5%) – не работают, 16 (53,4%) – 

работающие, 1 (3,3%) – учащийся, инвалид – 1 (3,3%). 
Всего в Речицком районе выявлено 4 ВИЧ - положительных ребенка, 

случаев ВИЧ-инфекции среди детей в 2010-2011 годах не регистрировалось, в 
2012 году – 1, в 2013 году – не регистрировалось. 

Диагноз СПИД, пре-СПИД по состоянию на 01.11.2013г. установлен 
у 139 человек, что составляет 31,2% от числа зарегистрированных по 
Речицкому району. За январь-октябрь 2013 года – 21 человек. 

Число умерших по состоянию на 01.11.2013г. составляет 115 
человек, что составляет 25,8% от всех зарегистрированных по Речицкому 
району. За январь-октябрь 2013 – 15 человек. 

ГУ «Речицкий зональный центр гигиены и 
эпидемиологии»;  


