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За первый квартал 2020 год по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года на территории Речицкого района 

количество производственных несчастных случаев с тяжелым 
исходом остается на прежнем уровне.

Производственные несчастные случаи
со смертельным исходом отсутствуют.



За 2020 год произошло 2 несчастных случая. 

2

КСУП «Комсомольск»

РДУП «Белоруснефть-
Промсервис»



Возрастная категория работников, 
пострадавших от несчастных случаев 

в 1 квартале 2020 года

от 18 до 30 
лет

от 31 до 40 
лет

от 41 до 50 
лет

от 51 до 60 
лет

свыше 61 год

0 0

1 1

0

человек



Выезды мобильной группы по контролю за соблюдением требований 
санитарного законодательства, пожарной, электрической безопасности, 

охраны труда, трудовой и производственной дисциплины на предприятиях, в 
учреждениях и организациях всех форм собственности Речицкого района 

(далее – мобильная группа) 

показатели 1 квартал 2019 1 квартал 2020

Проведено выездов в составе мобильных групп 13 17
проверено всего  организаций 22 67

в т.ч. повторно 3 17
проверено организаций АПК 1 6

нарушений по сельхозпредприятиям 
(первично+повторно) 198 350

Выявлено всего нарушений, замечаний, 
недостатков, количество по ОТ 671 981
из них нарушения правил пожарной безопасности 164 205

из них нарушения СНиП, отсутствия 
благоустройства 144 277

из них нарушения правил охраны труда и  
нарушения выявленные энергонадзором 363 427

Составлено справок (актов), количество 
направленных рекомендательных писем и в т.ч. 
повторно
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Рассмотрено на заседаниях местных исполнительных и 
распорядительных органов вопросов по охране труда

Проведено дней охраны труда в различных отраслях 

Проведено заседаний комиссии по профилактике 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости 

. 
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Мероприятия 
по предотвращению производственного травматизма

Проведено заседаний комиссии по проверке знаний по 
охране труда

. 

2

Результаты выездов мобильной группы рассмотрены на
аппаратных совещаниях у председателя Речицкого райисполкома.

Количество трудовых коллективов, в которых проведены 
дни охраны труда

. 

49

. 

1

. 
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Проведение дней охраны труда:

ОАО «Речицкий метизный завод»
Тема №1: Противопожарная 
безопасность на предприятии и в 
быту.

ОАО «Речицадрев»
Тема №1: Действия работающих 
при возникновении несчастного 
случая.



Проведение дней охраны труда:

филиал «Речицаводоканал» КУП 
«Речицкийрайжилкомхоз»
Тема : анализ состояния общественной 
безопасности, производственно-
технологической, исполнительной и 
трудовой дисциплины.

ООО «Стальгрит»
Тема: нахождение на рабочем месте и их 
последствия в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения



За 3 месяца 2020 года проведено 17 повторных выездов мобильной группы,  (в  
2019 году в аналогичном периоде проведено 3 выезда). По результатам 
повторных выездов в государственные органы надзора и контроля (в т.ч. в 
органы прокуратуры  и внутренних дел) направлено 5 (пять) материалов о 
нарушениях законодательства об охране труда.

К административной ответственности привлечены должностные лица 
следующих организаций:
1. филиал «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий КХП»; 
2. КУП «Речицкий горрайтопсбыт»;
3. ООО «Автосити Радиал»

Результаты повторных выездов  
мобильной группы.



За 1 квартал 2020 года на предприятиях Речицкого района по 
Директиве №1 (ст.42 ч.7) уволено 10 человек 

(1 квартал 2019 года – 9 человека)

показатели 1 квартал 2019 1 квартал 2020

Всего уволено по предприятиям Речицкого
района по ст.42 ч.7

9 10

в т.ч. выявлено мобильной группой 
Речицкого райисполкома 

1 1

Коммунальная форма собственности
9 7

в т.ч. должностных лиц
0 0

Организации без ведомственной 
подчиненности

0 3

в т.ч. должностных лиц 0 0



Проведено заседаний комиссии 
по проверке знаний по охране труда: 

2 (два) заседания:

20.01.2020 года
19.02.2020 года

Количество работников, у которых проведена 
проверка знаний по вопросам охраны труда 

. 

38

Количество работников, которые не прошли 
проверку знаний по вопросам охраны труда

. 

3



В первом квартале была проведена работа по размещению 
актуальной информации, задач, отчетов по охране труда, 

информационные письма и изменения действующего 
законодательства по охране труда на сайте Речицкого

райисполкома. Также проводилась рассылка информационных 
писем на электронные адреса предприятий.
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