
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя  
Речицкого районного  
исполнительного комитета 
                          Горбач А.А. 

 

ПЛАН 

проведения единого дня безопасности управления по труду и занятости  

и социальной защите Речицкого районного исполнительного комитета.  

 

Цель проведения: максимальное снижение гибели людей от внешних причин. 

Задачи: развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности; 

проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением; 

пропаганда безопасных условий проживания населения. 

Период проведения:  с 01.09.2019 по 10.09.2019.  

 
№ п/п  Наименование мероприятия. Исполнитель Кто привлекается, с кем 

проводиться. 

Срок 

реализации 

1. Проведение тематического 

ведомственного  дня: 

-Социальные льготы и гарантии 

-Соблюдение правил охраны труда – 

залог безопасной работы 

управление по труду и занятости и 

социальной защите Речицкого 

районного исполнительного 

комитета (далее – управление): 

ответственные – Кочкурова Е.Н., 

т.5-44-56,  Савенок С.В., т.5-46-72, 

shevchenko.sv@mintrud.by 

Многодетные семьи, 

безработные граждане, 

инвалиды, пожилые 

граждане, работники 

предприятий и 

организаций района 

04.09.2019 

2 Учебно-познавательная программа  

«За безопасность вместе» 

учреждение «Речицкий 

территориальный центр 

социального  обслуживания 

населения» (далее - РТЦСОН): 

ответственный – Шабалин В.Н.,  

т.6-28-93, shabalinv@ya.ru, 

представитель РОЧС 

Общество инвалидов и 

отделение молодых 

инвалидов  РТЦСОН 

04.09.2019 

mailto:shevchenko.sv@mintrud.by
mailto:shabalinv@ya.ru


 

3. Выставка рисунков молодых людей с 

ограниченными возможностями, 

посвященную вопросам безопасной 

жизнедеятельности 

РТЦСОН: ответственный – 

Шабалин В.Н., т.4-36-69, 

shabalinv@ya.ru 

Речицкий РОЧС 

Общество инвалидов и 

отделение молодых 

инвалидов  РТЦСОН 

02.09.2019 

по 

10.09.2019 

 

4. Проведение профилактических 

мероприятий по безопасности 

проживания в отделении 

круглосуточного пребывания в д. 

Холмеч и отделении для молодых 

инвалидов «Дом Доминика» 

РТЦСОН: ответственный – 

Шабалин В.Н., т.4-36-69, 

shabalinv@ya.ru 

Речицкий РОЧС 

 

 

Проживающие 

инвалиды и 

престарелые граждане,  

работники РТЦСОН.  

 

01.09.2019 

по 

10.09.2019 

 

5. Проведение занятий с социальными 

работниками по обучению 

безопасности жизнедеятельности 

пожилых граждан и инвалидов, 

состоящих на обслуживании в  

РТЦСОН: ответственный – 

Шабалин В.Н., т.4-36-69, 

shabalinv@ya.ru 

 

 

Социальные работники  

 

  

10.09.2019 

 

 

6. Распространение среди населения 

тематической наглядно-

изобразительной продукции в области 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

управление: ответственные – 

Кочкурова Е.Н., т.5-44-56,  

Савенок С.В., т.5-46-72, 

shevchenko.sv@mintrud.by 

РТЦСОН: ответственный – 

Шабалин В.Н., т.4-36-69, 

shabalinv@ya.ru 

 

 

раздача наглядного 

материала по 

безопасности 

жизнедеятельности 

гражданам, в том силе 

безработным, 

пожилым гражданам, 

гражданам, 

находящимся  на 

обслуживании 

РТЦСОН, инвалидам. 

 

02.09.2019 

по 

10.09.2019 

7. Проведение учений по эвакуации 

людей в случае чрезвычайных 

ситуаций в учреждениях: 

 

учреждения: 

 

 

 

Проживающие 

инвалиды и 

престарелые граждане 

04.09.2019 

 

 

 



"Макановичский 

психоневрологический дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»  

 «Речицкий дом-интернат для детей-

инвалидов с особенностями 

психофизического развития»  

ответственный – Дерябин В.А.,  

т. 6-99-05,   

makanovichi_@mail.gomel.by 

ответственный - Хоменок О.Н., 

т.7-68-52 

reshisza.di@post.gomel.by 

 

 

8.  Размещение информации о проведении 

мероприятий на официальных сайтах 

Речицкого районного исполнительного 

комитета и газеты «Дняпровец»  

управление: ответственный –

Савенок С.В., т.5-46-72, 

shevchenko.sv@mintrud.by 

 02.09.2019 

по 

10.09.2019 

 

                      Начальник управления                                                                                    А.Г. Сидорова 
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