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РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 июня 2011 г. № 52

8/24064
(26.08.2011)

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные
правовые акты Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по вопросам охраны труда
8/24064

На основании подпункта 7.1.5 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной
защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
от 5 июля 2005 г. № 79 «Об утверждении Межотраслевой типовой инструкции по охране труда для машиниста, управляющего подъемником» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 121, 8/12920):
название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Типовой инструкции по охране труда для машиниста, управляющего
мобильной подъемной рабочей платформой»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую Типовую инструкцию по охране труда для машиниста,
управляющего мобильной подъемной рабочей платформой.»;
Межотраслевую типовую инструкцию по охране труда для машиниста, управляющего
подъемником, утвержденную этим постановлением, изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.07.2005 № 79
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
27.06.2011 № 52)

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для машиниста, управляющего мобильной
подъемной рабочей платформой
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда для машиниста, управляющего мобильной подъемной рабочей платформой.
2. К управлению мобильной подъемной рабочей платформой допускается лицо, прошедшее в установленном порядке обучение по соответствующей профессии и получившее свидетельство установленного образца о присвоении квалификационного разряда по профессии,
прошедшее медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам
охраны труда, имеющее группу по электробезопасности не ниже II (далее – машинист).
3. Машинист обязан:
3.1. знать:
устройство, основные параметры используемой мобильной подъемной рабочей платформы, факторы, влияющие на устойчивость мобильной подъемной рабочей платформы, причины потери ее устойчивости;
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значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения мобильной подъемной рабочей платформы;
порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;
требования эксплуатационных документов организации – изготовителя используемой
мобильной подъемной рабочей платформы (далее, если не установлено иное, – эксплуатационные документы), локальных нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию мобильной подъемной рабочей платформы;
установленный порядок производства работ с использованием мобильной подъемной рабочей платформы;
3.2. применять средства индивидуальной защиты, соблюдать требования по охране труда, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;
3.3. оказывать содействие и сотрудничать с работодателем в деле обеспечения здоровых и
безопасных условий труда, извещать лицо, ответственное за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, или иное должностное лицо работодателя о
неисправности мобильной подъемной рабочей платформы, средств индивидуальной защиты,
об ухудшении состояния своего здоровья;
3.4. выполнять указания лица, ответственного за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, и лица, ответственного за безопасное производство
работ мобильными подъемными рабочими платформами;
3.5. уметь оказывать первую помощь потерпевшему при несчастном случае на производстве.
4. В процессе управления мобильной подъемной рабочей платформой на машиниста возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:
повышенной загазованности, запыленности и влажности воздуха рабочей зоны;
движущихся транспортных средств;
повышенного уровня шума на рабочем месте;
повышенного уровня вибрации на рабочем месте;
повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны;
недостаточной освещенности рабочего места;
опасности поражения электрическим током;
разрушающейся конструкции мобильной подъемной рабочей платформы;
недостаточной видимости рабочей зоны.
5. Машинист обязан отказаться от управления мобильной подъемной рабочей платформой в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья, а также
окружающих до устранения этой опасности.
ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

6. Перед началом работы, смены машинист обязан:
6.1. пройти предрейсовое обследование (при управлении мобильной подъемной рабочей
платформой на базе механического транспортного средства);
6.2. надеть средства индивидуальной защиты, выданные с учетом характера производимых работ;
6.3. проверить техническое состояние мобильной подъемной рабочей платформы в соответствии с эксплуатационными документами, выполнить запись о результатах проверки в
вахтенном журнале по форме согласно приложению к Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 июня
2004 г. № 78 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 121,
8/11265; 2011 г., № 87, 8/23951).
При сменной работе техническое состояние мобильной подъемной рабочей платформы
проверяется машинистом, закончившим работу, совместно с машинистом, приступающим к
работе;
6.4. получить:
задание от лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами;
наряд-допуск на проведение работ, требующих осуществления организационных и технических мероприятий, а также постоянного контроля за их производством, пройти целевой
инструктаж по охране труда;
6.5. ознакомиться с проектом производства работ, технологической картой под роспись.
ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

7. Машинист должен использовать мобильную подъемную рабочую платформу в соответствии с проектом производства работ, технологической картой, эксплуатационными документами.
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8. Подъем на необходимую высоту, остановку и опускание рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы (далее – рабочая платформа) машинист обязан производить по сигналу работающего в рабочей платформе или сигнальщика.
Сигнал «остановка» машинист обязан выполнить независимо от того, кто его подает.
9. Машинист перед началом подъема работающего в рабочей платформе обязан:
убедиться в том, что в зоне работы мобильной подъемной рабочей платформы находятся
лица, имеющие отношение к производимой работе;
подать предупредительный звуковой сигнал.
10. Машинист при управлении мобильной подъемной рабочей платформой обязан следить, чтобы:
10.1. вход в рабочую платформу и выход из нее осуществлялись при установке рабочей
платформы в положение «посадка», а при подъеме, во время работы и при опускании рабочей
платформы вход в нее был закрыт на запорное устройство;
10.2. масса груза вместе с работающим не превышала номинальную грузоподъемность,
установленную организацией – изготовителем мобильной подъемной рабочей платформы;
10.3. работающий в рабочей платформе работал стоя на настиле рабочей платформы, закрепившись стропом предохранительного пояса за специальное устройство, предусмотренное конструкцией мобильной подъемной рабочей платформы, не садился и не вставал на ограждение рабочей платформы, не устанавливал на пол предметы для увеличения высоты зоны работы, не перевешивался за ограждение рабочей платформы.
11. Машинисту при управлении рабочей платформой запрещается:
11.1. производить резкие движения рабочей платформы с работающим;
11.2. передавать управление мобильной подъемной рабочей платформой лицу, не имеющему права на ее управление, допускать к самостоятельному управлению лиц, проходящих
производственную практику, стажировку, без своего наблюдения за ними;
11.3. производить передвижение мобильной подъемной рабочей платформы с поднятой рабочей платформой, в том числе и когда в рабочей платформе находится работающий, за исключением случаев, когда такое перемещение предусмотрено эксплуатационными документами;
11.4. допускать нахождение в рабочей зоне работающих и других лиц, не имеющих отношения к производимой работе;
11.5. оставлять без надзора мобильную подъемную рабочую платформу.
12. Машинист при перерыве в работе обязан принять меры, предупреждающие самопроизвольное перемещение и опрокидывание мобильной подъемной рабочей платформы под действием ветра, при наличии уклона местности, вследствие деформации и обрушения грунта.
13. Машинист обязан прекратить управление мобильной подъемной рабочей платформой при:
13.1. приближении грозы, сильном ветре, скорость которого превышает допустимую для
использования данной мобильной подъемной рабочей платформы и указанную в паспорте
мобильной подъемной рабочей платформы (далее – паспорт);
13.2. температуре воздуха ниже допустимой, указанной в паспорте;
13.3. недостаточной освещенности рабочей зоны мобильной подъемной рабочей платформы, неблагоприятных погодных условиях (сильном снегопаде, тумане), когда машинист плохо различает сигналы, подаваемые сигнальщиком в процессе работы;
13.4. несоблюдении работающим в рабочей платформе требований безопасности.
ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

14. Машинист после окончания работы, смены должен проверить техническое состояние
мобильной подъемной рабочей платформы.
15. Машинист должен сообщить лицу, ответственному за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, или иному должностному лицу работодателя, машинисту, приступающему к работе, обо всех обнаруженных неисправностях мобильной подъемной рабочей платформы и выполнить соответствующую запись в вахтенном журнале по форме согласно приложению к Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ.
16. Машинист после окончания работы должен снять средства индивидуальной защиты,
выданные с учетом характера производимых работ, очистить их от загрязнений и убрать в
предназначенное для хранения место.
ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

17. При потере устойчивости мобильной подъемной рабочей платформы во время подъема или перемещения рабочей платформы машинист должен немедленно прекратить подъем
или перемещение рабочей платформы, уменьшить вылет стрелы (выдвижного устройства),
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подать предупредительный звуковой сигнал, опустить рабочую платформу в положение «посадка» и установить причину аварийной ситуации.
18. При несчастном случае на производстве машинисту необходимо:
18.1. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;
18.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих;
18.3. сообщить о несчастном случае на производстве лицу, ответственному за содержание
мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, или иному должностному
лицу работодателя.
19. При возникновении пожара мобильной подъемной рабочей платформы машинист
обязан немедленно прекратить ее использование, принять меры по тушению пожара мобильной подъемной рабочей платформы и одновременно сообщить о происшествии лицу, ответственному за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии,
или иному должностному лицу работодателя.»;
1.2. в постановлении Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
от 5 июля 2005 г. № 80 «Об утверждении Межотраслевой типовой инструкции по охране труда для работников, выполняющих работы из люльки подъемника» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 121, 8/12921):
название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Типовой инструкции по охране труда для работающих в рабочей платформе мобильной подъемной рабочей платформы»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую Типовую инструкцию по охране труда для работающих в рабочей платформе мобильной подъемной рабочей платформы.»;
Межотраслевую типовую инструкцию по охране труда для работников, выполняющих
работы из люльки подъемника, утвержденную этим постановлением, изложить в следующей
редакции:
«УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.07.2005 № 80
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
27.06.2011 № 52)

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для работающих в рабочей платформе
мобильной подъемной рабочей платформы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда для работающих в рабочей платформе мобильной подъемной рабочей платформы (далее – рабочая
платформа).
2. Работающие в рабочей платформе (далее – работающие) помимо требований настоящей
Инструкции обязаны также соблюдать требования по охране труда, изложенные в инструкциях по охране труда для соответствующих профессий и видов работ.
3. К работе в рабочей платформе допускается лицо, имеющее соответствующую квалификацию по профессии (специальности), прошедшее в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.
4. При выполнении работ двумя работающими в рабочей платформе один из них назначается старшим.
5. При выполнении работ на пожароопасных и взрывоопасных объектах работающий
обязан соблюдать установленный порядок ведения работ и действий в случаях аварий на данных объектах.
6. Работающий обязан:
6.1. знать и выполнять требования эксплуатационных документов организации – изготовителя используемой мобильной подъемной рабочей платформы (далее, если не установлено
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иное, – эксплуатационные документы), локальных нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию мобильной подъемной рабочей платформы;
6.2. применять средства индивидуальной защиты, соблюдать требования по охране труда, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;
6.3. оказывать содействие и сотрудничать с работодателем в деле обеспечения здоровых и
безопасных условий труда, извещать лицо, ответственное за безопасное производство работ
мобильными подъемными рабочими платформами, или иное должностное лицо работодателя о неисправности мобильной подъемной рабочей платформы, средств индивидуальной защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;
6.4. знать:
устройство, основные параметры используемой мобильной подъемной рабочей платформы, факторы, влияющие на устойчивость мобильной подъемной рабочей платформы, причины потери ее устойчивости;
безопасные способы работы с использованием мобильной подъемной рабочей платформы;
значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения мобильной подъемной рабочей платформы;
порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;
6.5. соблюдать установленный порядок производства работ с использованием мобильной
подъемной рабочей платформы;
6.6. выполнять указания лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами;
6.7. уметь оказывать первую помощь потерпевшему при несчастном случае на производстве.
7. В процессе работы на работающего возможно воздействие следующих вредных и (или)
опасных производственных факторов:
повышенной загазованности, запыленности и влажности воздуха рабочей зоны;
движущихся транспортных средств;
повышенного уровня шума на рабочем месте;
повышенного уровня вибрации на рабочем месте;
повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны;
недостаточной освещенности рабочего места;
опасности поражения электрическим током;
разрушающейся конструкции мобильной подъемной рабочей платформы;
недостаточной видимости рабочей зоны работающему, занятому управлением мобильной
подъемной рабочей платформой (далее – машинист).
8. Работающий обязан отказаться от выполнения работы в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья, а также окружающих до устранения этой
опасности.
ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

9. Перед началом выполнения работ работающий обязан:
9.1. надеть средства индивидуальной защиты, выданные с учетом характера производимых работ;
9.2. получить задание от лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, ознакомиться с проектом производства работ,
технологической картой под роспись.
10. Работающий перед началом работы должен закрыть вход в рабочую платформу на запорное устройство, закрепиться стропом предохранительного пояса за специальное устройство, предусмотренное конструкцией мобильной подъемной рабочей платформы, и подать
сигнал машинисту о готовности к подъему на необходимую высоту.
ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

11. Во время работы работающий обязан:
11.1. входить в рабочую платформу и выходить из нее только при полной остановке рабочей платформы в положении «посадка». Работающему разрешается выходить из рабочей
платформы для выполнения работ в зоне обслуживания при соблюдении мер безопасности,
изложенных в проекте производства работ, технологической карте, и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими
платформами;
11.2. работать стоя на настиле рабочей платформы;
11.3. поддерживать связь с машинистом в установленном порядке;
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11.4. следить, чтобы масса груза в рабочей платформе не превышала номинальную грузоподъемность, установленную организацией – изготовителем мобильной подъемной рабочей
платформы;
11.5. применять инструмент с соблюдением мер безопасности, исключающих его падение.
12. Работающему запрещается:
12.1. выполнять работы при:
приближении грозы, сильном ветре, скорость которого превышает допустимую для использования данной мобильной подъемной рабочей платформы и указанную в паспорте мобильной подъемной рабочей платформы (далее – паспорт);
температуре воздуха ниже допустимой, указанной в паспорте;
недостаточной освещенности рабочей зоны мобильной подъемной рабочей платформы,
неблагоприятных погодных условиях (сильном снегопаде, тумане), когда машинист плохо
различает сигналы, подаваемые сигнальщиком в процессе работы;
12.2. садиться или вставать на перила рабочей платформы, устанавливать на пол рабочей
платформы предметы для увеличения высоты зоны работы, перевешиваться за ее ограждение;
12.3. сбрасывать с рабочей платформы инструмент, приспособления, грузы;
12.4. находиться в рабочей платформе при передвижении мобильной подъемной рабочей
платформы, за исключением случаев, когда такое перемещение предусмотрено эксплуатационными документами;
12.5. производить работы без применения защитных касок, предохранительных поясов,
других средств индивидуальной защиты, выданных с учетом характера производимых работ.
13. Во время работы, при подъеме и опускании рабочей платформы вход в нее должен
быть закрыт на запорное устройство.
ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

14. После окончания работы работающий должен:
14.1. подать сигнал машинисту об опускании рабочей платформы;
14.2. после снижения рабочей платформы в положение «посадка» отстегнуть предохранительный пояс и выйти из нее;
14.3. снять средства индивидуальной защиты, выданные с учетом характера производимых работ, очистить их от загрязнений и убрать в предназначенное для хранения место.
15. Обо всех обнаруженных неисправностях, повреждениях мобильной подъемной рабочей платформы работающий должен сообщить лицу, ответственному за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, или иному должностному лицу работодателя и выполнить соответствующую запись в вахтенном журнале по форме согласно приложению к Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ, утвержденным постановлением Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 25 июня 2004 г. № 78 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 121, 8/11265; 2011 г., № 87, 8/23951).
ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

16. Спуск работающего при аварийной остановке рабочей платформы на высоте производится согласно эксплуатационным документам.
17. При несчастном случае на производстве работающему необходимо:
17.1. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;
17.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих;
17.3. сообщить о несчастном случае лицу, ответственному за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, или иному должностному лицу работодателя.»;
1.3. в постановлении Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
от 5 июля 2005 г. № 81 «Об утверждении Межотраслевой типовой инструкции для ответственного лица за безопасное производство работ подъемниками» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 121, 8/12922):
название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Типовой инструкции для лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую Типовую инструкцию для лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами.»;
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Межотраслевую типовую инструкцию для ответственного лица за безопасное производство
работ подъемниками, утвержденную этим постановлением, изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.07.2005 № 81
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
27.06.2011 № 52)

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
для лица, ответственного за безопасное производство работ
мобильными подъемными рабочими платформами
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает обязанности лица, ответственного за
безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами.
2. Собственники мобильных подъемных рабочих платформ и организации, эксплуатирующие мобильные подъемные рабочие платформы по гражданско-правовым договорам, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее – работодатель)
разрабатывают на основе настоящей Типовой инструкции локальный нормативный правовой акт, содержащий требования по охране труда для лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами.
Локальный нормативный правовой акт, содержащий требования по охране труда для
лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими
платформами, разрабатывается в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 июня 2004 г.
№ 78 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 121, 8/11265;
2011 г., № 87, 8/23951), другими нормативными правовыми актами, техническими нормативными правовыми актами, эксплуатационными документами организаций – изготовителей мобильных подъемных рабочих платформ (далее – эксплуатационные документы).
3. Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, назначается приказом руководителя организации из числа специалистов, имеющих соответствующую квалификацию и прошедших проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г.
№ 175 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53, 8/20209),
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 «О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 56, 8/20455).
4. На время отсутствия лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными
подъемными рабочими платформами, исполнение его обязанностей возлагается приказом руководителя организации на другого специалиста, имеющего соответствующую квалификацию
и прошедшего в установленном порядке проверку знаний по вопросам охраны труда.
5. Специалист, выполняющий обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, должен знать:
5.1. устройство, основные параметры используемой мобильной подъемной рабочей платформы, факторы, влияющие на устойчивость мобильной подъемной рабочей платформы,
причины потери ее устойчивости;
5.2. порядок организации производства работ с использованием мобильной подъемной
рабочей платформы, допуска работающего к управлению мобильной подъемной рабочей
платформой (далее – машинист), работающего в рабочей платформе мобильной подъемной
рабочей платформы (далее – работающий), сигнальщика;
5.3. порядок выполнения работ с использованием мобильной подъемной рабочей платформы;
5.4. порядок организации технического освидетельствования, технического обслуживания и ремонта мобильной подъемной рабочей платформы;
-34-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 99, 8/24064

5.5. требования безопасности, содержащиеся в проекте производства работ, технологической карте на производство работ;
5.6. сигналы, подаваемые в процессе работы;
5.7. порядок спуска работающего при аварийной остановке рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы (далее – рабочая платформа) на высоте;
5.8. требования Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации мобильных
подъемных рабочих платформ, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию мобильной подъемной рабочей платформы, эксплуатационных документов.
6. Строительно-монтажные работы с использованием мобильной подъемной рабочей
платформы в охранных зонах воздушных линий электропередачи производятся под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, с группой по электробезопасности не ниже IV и в соответствии с требованиями межгосударственных стандартов ГОСТ 12.1.013-78 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования» и ГОСТ 12.1.051-90
«Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в
охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В», введенных в действие
на территории Республики Беларусь постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3.
ГЛАВА 2
ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ МОБИЛЬНЫМИ
ПОДЪЕМНЫМИ РАБОЧИМИ ПЛАТФОРМАМИ

7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами:
7.1. производит выбор типа мобильной подъемной рабочей платформы с учетом характера выполняемых работ;
7.2. знакомится сам под роспись и знакомит под роспись с проектом производства работ,
технологической картой машиниста, работающего и сигнальщика;
7.3. организует и обеспечивает безопасное производство работ с использованием мобильной подъемной рабочей платформы, выдает разрешение на выполнение работы с использованием мобильной подъемной рабочей платформы с записью в вахтенный журнал по форме согласно приложению к Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ;
7.4. определяет число работающих в рабочей платформе, средства связи машиниста с работающим, а также необходимость назначения сигнальщика;
7.5. обеспечивает освещенность места производства работ в соответствии с техническими
нормативными правовыми актами, проектом производства работ, технологической картой;
7.6. проводит целевой инструктаж по охране труда перед выполнением работ с использованием мобильной подъемной рабочей платформы, на которые оформляется наряд-допуск;
7.7. непосредственно руководит работами с использованием мобильной подъемной рабочей платформы в случаях, требующих осуществления специальных организационных и технических мероприятий, постоянного контроля за их производством;
7.8. обеспечивает ограждение опасной зоны мобильной подъемной рабочей платформы,
установку предупредительных знаков и надписей в местах движения людей, транспорта;
7.9. контролирует применение машинистом, работающим, сигнальщиком средств индивидуальной защиты;
7.10. разъясняет до начала производства работ работающим, связанным с использованием мобильной подъемной рабочей платформы, значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения мобильной подъемной рабочей платформы;
7.11. выполняет требование (предписание) органов, уполномоченных на осуществление
контроля (надзора), и указания лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных
подъемных рабочих платформ;
7.12. при возникновении опасности для жизни и здоровья работающих прекращает работы и принимает меры по устранению возникшей опасности, а при необходимости обеспечивает их эвакуацию из опасной зоны.
8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, не допускает:
8.1. к выполнению работ с использованием мобильной подъемной рабочей платформы работающих, не прошедших обучение, инструктаж, стажировку, проверку знаний по вопросам
охраны труда;
8.2. в зону работы мобильной подъемной рабочей платформы лиц, не имеющих отношения к производимой работе;
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8.3. без наряда-допуска производство работ, требующих осуществления специальных организационных и технических мероприятий, постоянного контроля за их производством;
8.4. использования мобильной подъемной рабочей платформы с истекшим сроком технического освидетельствования, технического обслуживания, при отсутствии в вахтенном
журнале по форме согласно приложению к Межотраслевым правилам по охране труда при
эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ записи об исправности мобильной
подъемной рабочей платформы.
9. Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, прекращает выполнение работ с использованием мобильной подъемной
рабочей платформы по требованию лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных
подъемных рабочих платформ.
10. При аварии мобильной подъемной рабочей платформы, не повлекшей за собой несчастных случаев на производстве, лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, сообщает о происшествии лицу по надзору
за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ или работодателю,
обеспечивает сохранность обстановки на месте аварии, если это не представляет опасности
для жизни и здоровья людей.
ГЛАВА 3
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, имеет право вносить предложения руководителю организации по отстранению от выполнения работы с использованием мобильной подъемной рабочей платформы в соответствующий день, смену машиниста, работающего, сигнальщика, появившихся
на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в
состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы, не прошедших инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующих средства индивидуальной защиты, выданные с учетом характера производимых работ, не прошедших медицинский осмотр в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.
12. Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, несет ответственность в соответствии с законодательством.»;
1.4. в постановлении Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
от 5 июля 2005 г. № 82 «Об утверждении Межотраслевой типовой инструкции для ответственного лица за содержание подъемников в исправном состоянии» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 121, 8/12923):
название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Типовой инструкции для лица, ответственного за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую Типовую инструкцию для лица, ответственного за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии.»;
Межотраслевую типовую инструкцию для ответственного лица за содержание подъемников в исправном состоянии, утвержденную этим постановлением, изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.07.2005 № 82
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
27.06.2011 № 52)

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
для лица, ответственного за содержание мобильных подъемных
рабочих платформ в исправном состоянии
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает обязанности лица, ответственного за
содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии.
2. Собственники мобильных подъемных рабочих платформ и организации, эксплуатирующие мобильные подъемные рабочие платформы по гражданско-правовым договорам,
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независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности разрабатывают на
основе настоящей Типовой инструкции локальный нормативный правовой акт, содержащий
требования по охране труда для лица, ответственного за содержание мобильных подъемных
рабочих платформ в исправном состоянии.
Локальный нормативный правовой акт, содержащий требования по охране труда для лица, ответственного за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, разрабатывается в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при
эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ, утвержденными постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 июня 2004 г. № 78 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 121, 8/11265; 2011 г.,
№ 87, 8/23951), другими нормативными правовыми актами, техническими нормативными
правовыми актами, эксплуатационными документами организаций – изготовителей мобильных подъемных рабочих платформ (далее, если не установлено иное, – эксплуатационные документы).
3. Лицо, ответственное за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, назначается приказом руководителя организации из числа специалистов, имеющих соответствующую квалификацию и прошедших проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г.
№ 175 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53, 8/20209),
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 «О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 56, 8/20455).
4. Номер и дата приказа руководителя организации о назначении лица, ответственного за
содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, а также его
должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и подпись заносятся
в паспорта мобильных подъемных рабочих платформ (далее – паспорт), закрепленных за ним
мобильных подъемных рабочих платформ.
Данные сведения следует обновлять после назначения нового лица, ответственного за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии.
5. Во время отсутствия лица, ответственного за содержание мобильных подъемных рабочих
платформ в исправном состоянии, выполнение его обязанностей возлагается приказом руководителя организации на другого специалиста, имеющего соответствующую квалификацию, без
занесения его фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) в паспорт.
6. Специалист, выполняющий обязанности лица, ответственного за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, должен в установленном порядке
повышать свою квалификацию в учреждениях дополнительного образования взрослых.
7. Лицу, ответственному за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, подчиняются работающие, управляющие мобильными подъемными рабочими платформами (далее – машинисты), работающие, обслуживающие мобильные подъемные рабочие платформы.
8. Лицо, ответственное за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, должно знать:
8.1. устройство используемых мобильных подъемных рабочих платформ;
8.2. требования Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации мобильных
подъемных рабочих платформ, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию мобильных подъемных рабочих платформ, эксплуатационных документов.
ГЛАВА 2
ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА СОДЕРЖАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПОДЪЕМНЫХ РАБОЧИХ
ПЛАТФОРМ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ

9. Лицо, ответственное за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, обеспечивает:
9.1. содержание в исправном состоянии мобильных подъемных рабочих платформ путем
своевременного проведения их технического обслуживания и ремонта;
9.2. работающих, обслуживающих мобильные подъемные рабочие платформы, машинистов – инструкциями по охране труда, а машинистов дополнительно – вахтенным журналом
по форме согласно приложению к Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ;
9.3. выполнение работающими, обслуживающими мобильные подъемные рабочие платформы, машинистами требований инструкций по охране труда, других локальных нормативных правовых актов;
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9.4. проведение технического обслуживания и ремонта мобильных подъемных рабочих
платформ в установленные планом-графиком сроки, своевременную подготовку мобильных
подъемных рабочих платформ к техническому освидетельствованию, техническому диагностированию;
9.5. наличие на видном месте конструкции мобильных подъемных рабочих платформ регистрационного номера, грузоподъемности, даты следующих технических освидетельствований;
9.6. наличие на мобильных подъемных рабочих платформах предупредительных надписей;
9.7. вывод мобильных подъемных рабочих платформ из эксплуатации в ремонт согласно
плану-графику и ввод их в эксплуатацию после ремонта;
9.8. сохранность и ведение паспортов;
9.9. сохранность документов, касающихся ремонта мобильных подъемных рабочих
платформ.
10. Лицо, ответственное за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, при подготовке мобильных подъемных рабочих платформ к техническому освидетельствованию составляет акт о нахождении мобильной подъемной рабочей платформы в исправном состоянии.
11. Лицо, ответственное за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии:
11.1. при сменной работе устанавливает порядок проверки технического состояния мобильных подъемных рабочих платформ;
11.2. проводит инструктаж по охране труда с работающими, обслуживающими мобильные подъемные рабочие платформы, машинистами, принимает участие в проверке знаний по
вопросам охраны труда работающих в рабочих платформах мобильных подъемных рабочих
платформ;
11.3. разрабатывает план-график технического обслуживания и ремонта мобильных
подъемных рабочих платформ в соответствии с эксплуатационными документами;
11.4. принимает участие в проведении технического освидетельствования;
11.5. не допускает к использованию мобильных подъемных рабочих платформ:
имеющих неисправности;
не прошедших техническое обслуживание в установленные сроки;
с истекшим сроком технического освидетельствования;
отработавших нормативный срок службы, указанный в паспорте, без проведения технического диагностирования;
11.6. выполняет требование (предписание) органов, уполномоченных на осуществление
контроля (надзора), и указания лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных
подъемных рабочих платформ;
11.7. проверяет не реже 1 раза в месяц ведение вахтенного журнала по форме согласно
приложению к Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации мобильных
подъемных рабочих платформ.
ГЛАВА 3
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12. Лицо, ответственное за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, имеет право вносить предложения руководителю организации по отстранению от выполнения работы с использованием мобильной подъемной рабочей платформы в
соответствующий день, смену работающих, обслуживающих мобильные подъемные рабочие
платформы, машинистов, появившихся на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем
выполнению работы, не прошедших инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующих средства индивидуальной защиты, выданные с учетом характера производимых работ, не прошедших медицинский осмотр в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.
13. Лицо, ответственное за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, несет ответственность в соответствии с законодательством.»;
1.5. в постановлении Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
от 5 июля 2005 г. № 83 «Об утверждении Межотраслевой типовой инструкции для лица по
надзору за безопасной эксплуатацией подъемников» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 121, 8/12924):
название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Типовой инструкции для лица по надзору за безопасной эксплуатацией
мобильных подъемных рабочих платформ»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую Типовую инструкцию для лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ.»;
-38-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 99, 8/24064

Межотраслевую типовую инструкцию для лица по надзору за безопасной эксплуатацией
подъемников, утвержденную этим постановлением, изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.07.2005 № 83
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
27.06.2011 № 52)

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
для лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных
подъемных рабочих платформ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает обязанности лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ.
2. Собственники мобильных подъемных рабочих платформ и организации, эксплуатирующие мобильные подъемные рабочие платформы по гражданско-правовым договорам, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее – работодатель)
разрабатывают на основе настоящей Типовой инструкции локальный нормативный правовой акт, содержащий требования по охране труда для лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ.
Локальный нормативный правовой акт, содержащий требования по охране труда для лица
по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ, разрабатывается в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 июня 2004 г. № 78 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 121, 8/11265; 2011 г., № 87, 8/23951), другими нормативными правовыми актами, техническими нормативными правовыми актами, эксплуатационными документами организаций – изготовителей мобильных подъемных рабочих платформ (далее, если не установлено иное, – эксплуатационные документы).
3. Лицо по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ назначается приказом руководителя организации из числа специалистов, имеющих соответствующую квалификацию и прошедших проверку знаний по вопросам охраны труда в
соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53, 8/20209), постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210
«О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 56, 8/20455).
4. Специалисты, выполняющие обязанности лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ, должны в установленном порядке повышать
свою квалификацию в учреждениях дополнительного образования взрослых.
5. Лицо по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ должно знать:
5.1. устройство используемых мобильных подъемных рабочих платформ;
5.2. требования Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации мобильных
подъемных рабочих платформ, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию мобильных подъемных рабочих платформ, эксплуатационных документов.
ГЛАВА 2
ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ МОБИЛЬНЫХ ПОДЪЕМНЫХ
РАБОЧИХ ПЛАТФОРМ

6. Лицо по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ:
6.1. осуществляет надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ;
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6.2. дает разрешение на ввод в эксплуатацию мобильных подъемных рабочих платформ;
6.3. присваивает мобильным подъемным рабочим платформам регистрационные номера;
6.4. проводит с участием лица, ответственного за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, техническое освидетельствование мобильных подъемных рабочих платформ и записывает результаты технического освидетельствования в паспорта мобильных подъемных рабочих платформ (далее – паспорт), организует работу по своевременному техническому диагностированию мобильных подъемных рабочих платформ;
6.5. контролирует периодичность и объем выполнения технического обслуживания и ремонта мобильных подъемных рабочих платформ в соответствии с планом-графиком;
6.6. участвует в работе комиссии для проверки знаний по вопросам охраны труда лица,
ответственного за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, работающих в рабочих платформах мобильных подъемных рабочих
платформ (далее – работающие в рабочей платформе), работающих, обслуживающих мобильные подъемные рабочие платформы, работающих, занятых управлением мобильными
подъемными рабочими платформами (далее – машинисты);
6.7. проверяет соблюдение порядка допуска работающих, обслуживающих мобильные
подъемные рабочие платформы, работающих в рабочих платформах, машинистов;
6.8. проверяет выполнение требований проектов производства работ, технологических
карт, нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных
нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию мобильных
подъемных рабочих платформ, эксплуатационных документов;
6.9. проверяет порядок направления мобильных подъемных рабочих платформ к месту
производства работ с их использованием;
6.10. проверяет выполнение требования (предписания) органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора) в части реализации положений Межотраслевых правил по
охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию мобильных подъемных рабочих платформ;
6.11. останавливает работу мобильных подъемных рабочих платформ в случае обнаружения неисправностей, нарушений Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации
мобильных подъемных рабочих платформ, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию мобильных подъемных рабочих платформ, и принимает меры по устранению выявленных неисправностей и (или) нарушений.
7. Лицо по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ не допускает эксплуатацию мобильных подъемных рабочих платформ:
7.1. при наличии неисправностей мобильных подъемных рабочих платформ;
7.2. при истечении срока технического освидетельствования мобильных подъемных рабочих платформ, технического диагностирования мобильных подъемных рабочих платформ, с истекшим сроком службы;
7.3. при достижении предельного состояния мобильных подъемных рабочих платформ;
7.4. при отсутствии паспорта, проектов производства работ, технологических карт, невыполнении их требований;
7.5. если не назначены лицо, ответственное за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, и лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами;
7.6. если не прошли инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда машинисты, работающие в рабочей платформе;
7.7. при неиспользовании машинистами, работающими в рабочей платформе средств индивидуальной защиты, выданных с учетом характера производимых работ.
8. При аварии мобильной подъемной рабочей платформы, не повлекшей за собой несчастных случаев на производстве, лицо по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ сообщает о происшествии работодателю, обеспечивает сохранность
обстановки на месте аварии, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.
ГЛАВА 3
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. Лицо по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ имеет право вносить предложения руководителю организации по отстранению от выполнения работы с использованием мобильной подъемной рабочей платформы в соответствующий день, смену работающих, обслуживающих мобильные подъемные рабочие платформы,
машинистов, работающих в рабочей платформе, появившихся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы, не прошедших инструктаж, проверку знаний
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по вопросам охраны труда, не использующих средства индивидуальной защиты, выданные с
учетом характера производимых работ, не прошедших медицинский осмотр в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.
10. Лицо по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ несет ответственность в соответствии с законодательством.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр

М.А.Щеткина

СОГЛАСОВАНО
Министр архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
А.И.Ничкасов
22.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
В.М.Белохвостов
20.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр промышленности
Республики Беларусь
Д.С.Катеринич
22.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
И.И.Щербо
22.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр энергетики
Республики Беларусь
А.В.Озерец
21.06.2011
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

24 мая 2011 г. № 16

8/24085
(30.08.2011)

Об утверждении Программы непрерывного воспитания детей
и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2011–2015 годы
8/24085

На основании пункта 2 статьи 95 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2011–2015 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Министра

А.И.Жук

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
В.А.Ващенко
16.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр промышленности
Республики Беларусь
Д.С.Катеринич
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
А.Н.Кулешов
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Правления
Белорусского республиканского
союза потребительских обществ
С.Д.Сидько
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
24.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр культуры
Республики Беларусь
П.П.Латушко
14.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
М.И.Русый
23.05.2011
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СОГЛАСОВАНО
Министр спорта и туризма
Республики Беларусь
О.Л.Качан
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
Председателя Правления
Национального банка
Республики Беларусь
Ю.М.Алымов
21.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр связи
и информатизации
Республики Беларусь
Н.П.Пантелей
20.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
А.И.Ничкасов
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр обороны
Республики Беларусь
Ю.В.Жадобин
16.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина
29.04.2011

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
А.А.Шишко
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр энергетики
Республики Беларусь
А.В.Озерец
17.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского
государственного концерна
по производству и реализации товаров
легкой промышленности «Беллегпром»
Г.Е.Вырко
13.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя
Федерации профсоюзов Беларуси
А.С.Микша
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Центрального совета
общественного объединения
«Белорусская республиканская
пионерская организация»
Н.В.Кураш
29.04.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
В.Г.Цалко
25.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
16.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
13.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
16.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
13.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
17.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
16.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
18.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый секретарь
Центрального комитета
общественного объединения
«Белорусский республиканский
союз молодежи»
И.И.Бузовский
23.05.2011
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
24.05.2011 № 16

ПРОГРАММА
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи
в Республике Беларусь на 2011–2015 годы

1. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2011–2015 годы (далее – Программа) разработана в соответствии со статьей 95 Кодекса Республики Беларусь об образовании.
2. Программа определяет основные направления воспитания обучающихся и содержит
план мероприятий по реализации основных направлений воспитания обучающихся в Республике Беларусь на 2011–2015 годы согласно приложению.
3. В Программе используются основные термины и их определения в значениях, установленных Кодексом Республики Беларусь об образовании.
4. Содержание воспитания основывается на идеологии белорусского государства, на
общечеловеческих, гуманистических ценностях, культурных и духовных традициях белорусского народа, отражает интересы личности, общества и государства.
5. В соответствии со статьей 18 Кодекса Республики Беларусь об образовании целью воспитания является формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой
личности обучающегося.
Задачами воспитания являются:
формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе государственной идеологии;
подготовка к самостоятельной жизни и труду;
формирование нравственной, эстетической и экологической культуры;
овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;
формирование культуры семейных отношений;
создание условий для социализации и саморазвития личности обучающегося.
6. Основными направлениями воспитания обучающихся являются:
гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической и информационной культуры;
идеологическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося знания основ идеологии белорусского государства, привитие подрастающему поколению основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государственности;
нравственное воспитание, направленное на приобщение обучающегося к общечеловеческим и национальным ценностям;
эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося эстетического
вкуса, развитие чувства прекрасного;
воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, направленное на формирование у обучающегося потребности в саморазвитии и социальном взаимодействии, психологической культуры;
воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на формирование у обучающегося навыков здорового образа жизни, осознание значимости здоровья как ценности, физическое совершенствование;
гендерное воспитание, направленное на формирование у обучающегося представлений
о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в современном обществе;
семейное воспитание, направленное на формирование у обучающегося ценностного отношения к семье и воспитанию детей;
трудовое и профессиональное воспитание, направленное на понимание обучающимся
труда как личностной и социальной ценности, осознание профессионального выбора, социальной значимости профессиональной деятельности;
экологическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося ценностного
отношения к природе;
воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное на формирование
у обучающегося безопасного поведения в социальной и профессиональной деятельности, повседневной жизни;
воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование у обучающегося ценностного отношения к материальному окружению, умения целесообразно и эффективно использовать свободное время;
социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи обучающимся, направленные на социальную адаптацию обучающихся и оптимизацию образовательного
процесса;
-43-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 99, 8/24085

научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания, направленные на совершенствование научно-методического сопровождения процесса воспитания и работы с кадрами;
информационное обеспечение воспитания, направленное на организацию информационного сопровождения воспитания.
7. Целью Программы является создание необходимых условий (научно-методических,
организационных, кадровых, информационных) для формирования гражданских и патриотических качеств обучающихся, развития социально зрелой творческой личности, усвоения
обучающимися общечеловеческих гуманистических ценностей, идеологии белорусского государства, культурных и духовных традиций белорусского народа.
8. Задачи Программы:
содействие повышению статуса воспитания в системе образования Республики Беларусь;
определение содержания основных направлений воспитания;
ресурсное обеспечение процесса воспитания обучающихся и другие.
9. Исполнителями Программы являются Министерство образования Республики Беларусь (далее – Минобразование), республиканские органы государственного управления, областные и Минский городской исполнительные комитеты (далее – облисполкомы, Мингорисполком), учреждения образования, иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность (далее, если не установлено иное, – учреждения образования), общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – ОО «БРСМ»)
и общественное объединение «Белорусская республиканская пионерская организация» (далее – ОО «БРПО»).
10. В соответствии со статьей 95 Кодекса Республики Беларусь об образовании Программа является основой для разработки Комплексной программы воспитания детей и учащейся
молодежи на областном, районном (городском) уровнях, а также Программы воспитательной
работы учреждения образования (иной организации, индивидуального предпринимателя,
которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) – для учреждений образования, не относящихся к коммунальной
форме собственности, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, которым
в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную
деятельность.
11. Программа предоставляет субъектам образовательного процесса возможность выбора
форм и методов организации воспитательной работы, предполагает творческий подход педагогических работников к ее реализации с учетом интересов, потребностей, индивидуальных
особенностей обучающихся и их законных представителей.
12. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных
в республиканском и местных бюджетах на содержание и развитие системы образования,
а также иных источников, не противоречащих законодательству.
13. Реализация Программы позволит:
повысить качество воспитания обучающихся;
усовершенствовать механизмы управления процессом воспитания;
оптимизировать воспитательную работу с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
осуществить идеологическое сопровождение процесса воспитания;
обеспечить преемственность и непрерывность воспитания;
разработать соответствующее научно-методическое обеспечение.
Приложение
к Программе
непрерывного воспитания
детей и учащейся молодежи
в Республике Беларусь
на 2011–2015 годы

План мероприятий по реализации основных направлений воспитания обучающихся в
Республике Беларусь на 2011–2015 годы
№
п/п

1
2

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

Гражданское и патриотическое воспитание
Проведение мониторинга качества воспитания в учреждениях 2011–2015
образования с применением новых диагностических технологий и использованием современных информационных методик
Реализация мероприятий ІІІ этапа республиканской патриоти- 2011–2015
ческой акции «Жыву ў Беларусi i тым ганаруся»
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Исполнители

Минобразование, учреждения
образования
Минобразование, облисполкомы,
Мингорисполком, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»
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Продолжение табл.
№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

Исполнители

Проведение мероприятий гражданско-патриотической, исто- 2011–2015 Минобразование, Министеррико-краеведческой направленности
ство обороны Республики БеВ том числе:
ларусь (далее – Минобороны),
торжественное вручение подарочного комплектного издания
облисполкомы, Мингориспол«Я – Гражданин Республики Беларусь»
ком, уч ре ж де ния об ра зо ваконкурсов, фестивалей, викторин, выставок, посвященных
ния, ОО «БРСМ», ОО «БРПО»
празднованию годовщин освобождения Республики Беларусь
от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне
республиканских акций «Растим патриотов Беларуси», «Дорогами освобождения», «Мы победили!»
республиканского конкурса музеев боевой славы «Их подвиг
мы в сердце храним…»
республиканского конкурса «Звездный поход» по местам воинской славы, посвященного партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны
респуб ликанской декады гражданско-патриотических дел
«Мы в памяти храним простые имена»
республиканского конкурса по компьютерным играм патриотической направленности «Виртуальный бой – виртуальный мир»
республиканской спортивно-патриотической игры «Зарница»
историко-краеведческой акции «Замки Беларуси»
4 Организация и проведение мероприятий, посвященных празд- Ежегодно Минобразование, облисполконованию Дня Независимости Республики Беларусь
мы, Мингорисполком, учреждеВ том числе:
ния образования, ОО «БРСМ»,
республиканской акции «Квітней, Беларусь!»
ОО «БРПО»
республиканской акции «Я люблю тебя, Беларусь!»
5 Проведение акции «Мы – граждане Беларуси», посвященной Ежегодно Минобразование, облисполкоДню Конституции Республики Беларусь
мы, Мингорисполком, учреждения образования, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»
6 Проведение республиканской акции «Наш труд вливается в Ежегодно Минобразование, облисполкотруд нашей республики»
мы, Мингорисполком, учреждения образования, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»
Минобразование, облисполко7 Организация и проведение в учреждениях образования меро2011
приятий по популяризации предпринимательства в молодежмы, Мингорисполком, учрежденой среде как поведенческой модели и жизненной стратегии
ния образования, ОО «БРСМ»,
(раз ви тие лич но ст но-де ло вых ка честв, ас со ции рую щих ся
ОО «БРПО»
с предпринимательством: инициатива, предприимчивость,
творчество, целеустремленность, деловитость, энергичность,
самостоятельность, уверенность в своих силах и возможностях)
В том числе:
республиканского фестиваля-конкурса по экономике и предпринимательству среди обучающихся учреждений общего
среднего, профессионально-технического и среднего специального образования «Лестница успеха»
конкурса проектов по теме «Развитие позитивных общественно
значимых молодежных инициатив, которые соответствуют
идеологии и направлениям социально-экономического развития Республики Беларусь»
дней карьеры, турниров, акций
8 Проведение в рамках республиканской краеведческой акции 2011–2015 Минобразование, облисполко«Собери Беларусь в своем сердце» туристских походов, региомы, Мингорисполком, учрежденальных конкурсов «Моя малая Родина», разработка экскурсиния образования, ОО «БРСМ»,
онных маршрутов
ОО «БРПО»
Минобразование, облисполко9 Организация и проведение республиканского конкурса среди
2012
учащейся молодежи «Талант.by» на лучшую социальную рекмы, Мингорисполком, учрежделаму в следующих номинациях:
ния образования, ОО «БРСМ»,
«Лучшая наружная реклама о Беларуси»
ОО «БРПО»
«Лучшая реклама белорусского предприятия»
«Лучшая реклама экскурсионного маршрута по Беларуси»
10 Проведение мероприятий гражданско-патриотической направ- 2011–2015 Минобразование, облисполколенности среди обучающихся – членов ОО «БРСМ», ОО «БРПО»
мы, Мингорисполком, учреждеВ том числе:
ния образования, ОО «БРСМ»,
региональных фестивалей «Вместе мы – Беларусь»
ОО «БРПО»
сбора «Я – пионер своей страны», посвященного Дню пионер2012
ской дружбы
республиканского конкурса пионерских агитбригад
11 Проведение творческих конкурсов научно-исследовательских 2012–2015 Минобразование, облисполкоработ патриотической направленности среди обучающихся
мы, Мингорисполком, учреждеВ том числе:
ния образования, ОО «БРСМ»,
республиканского конкурса «Патриот Беларуси»
ОО «БРПО»
региональных конкурсов «Я кожную хвіліну беларус»
3
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Продолжение табл.
№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

12 Проведение мероприятий, направленных на выявление молодежных лидеров
В том числе:
деловых игр
республиканского конкурса «Лидер года»
республиканского конкурса «Студент года»
республиканской смены лидеров «Формула отваги» на базе учреждения образования «Национальный детский образовательнооздоровительный центр «Зубренок» (далее – НДЦ «Зубренок»)
13 Совершенствование работы учреждений образования по воспитанию уважения к государственным символам Республики Беларусь (гербу, флагу, гимну), в том числе проведение конкурсов
на лучший уголок государственной символики
14 Развитие традиций учреждений образования (символика, летописи, музеи истории учреждений образования, информационные стенды о лучших и известных выпускниках и др.)
15 Организация и проведение в учреждениях образования мероприятий, посвященных государственным, общереспубликанским, профессиональным и другим праздникам, памятным датам в Республике Беларусь
16 Организация встреч, круглых столов, конференций, интернет-форумов в учреждениях образования с участием государственных и общественных деятелей, представителей органов государственного управления, депутатов Национального собрания Республики Беларусь, ветеранов войны и труда и др.
17 Проведение в учреждениях образования мероприятий по поликультурному образованию
18 Повышение эффективности воспитательной работы в шестой
день школьной недели
В том числе:
проведение республиканского конкурса на лучший проект по
организации шестого школьного дня
проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, иных воспитательных мероприятий
организация трудового воспитания
19 Оказание педагогической поддержки первичным организациям ОО «БРПО», ОО «БРСМ» в учреждениях образования в организации и проведении мероприятий гражданско-патриотической направленности
20 Развитие волонтерского движения в учреждениях образования
В том числе:
организация деятельности волонтерских отрядов учащихся и
студентов
проведение республиканского конкурса «Волонтер года – доброе сердце»
21 Содействие реализации молодежных инициатив через развитие
молодежного парламентаризма в регионах на примере Молодежной палаты г. Минска
22 Совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию обучающихся
В том числе проведение:
республиканского слета учащихся, посещающих факультативные занятия военно-патриотической направленности (класса,
клуба военно-патриотического воспитания)
республиканского патриотического лагеря для учащихся, посещающих факультативные занятия военно-патриотической направленности (класса, клуба военно-патриотического воспитания)
практической конференции «И помнит мир спасенный»
23 Проведение в учреждениях образования мероприятий по правовому воспитанию, повышению уровня правовой культуры обучающихся
В том числе:
разработка и реализация учебных программ факультативных
занятий по формированию правовой культуры обучающихся
организация студенческих правовых олимпиад, смотров правовых знаний, клубов правовой, воспитательно-профилактической направленности
создание и обновление уголков правовых знаний
внедрение инновационных технологий по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних

-46-

Исполнители

2011–2015 Минобразование, облисполкомы,
Мингорисполком, НДЦ «Зубренок», ОО «БРСМ»

Постоянно Облисполкомы, Мингорисполком, уч ре ж де ния об ра зо вания, ОО «БРСМ», ОО «БРПО»
Постоянно Облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования
Ежегодно

Облисполкомы, Мингорисполком, уч ре ж де ния об ра зо вания, ОО «БРСМ», ОО «БРПО»

Постоянно Облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования

2011–2015 Облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования
Минобразование, облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования, ОО «БРСМ»,
2011, 2013, ОО «БРПО»
2015
2011–2015
2011–2015 Облисполкомы, Мингорисполком, уч ре ж де ния об ра зо вания, ОО «БРПО», ОО «БРСМ»
Минобразование, облисполкомы, Мингорисполком, учреж2011–2015 дения образования, ОО «БРСМ»
2011
2012–2015 Облисполкомы, Мингорисполком, уч ре ж де ния об ра зо вания, ОО «БРСМ», ОО «БРПО»
2011–2015 Минобразование, Минобороны, НДЦ «Зубренок»

Минобразование, облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования
2012, 2014
Ежегодно
Постоянно
Постоянно
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Продолжение табл.
№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

Исполнители

24 Содействие развитию детского и молодежного правоохрани- 2011–2015 Минобразование, облисполкотельного движения, вовлечение в его работу несовершеннолетмы, Мингорисполком, учреждених, в том числе состоящих на профилактическом учете в инния образования, ОО «БРСМ»,
спекциях по делам несовершеннолетних, оптимизация работы
ОО «БРПО»
молодежных добровольных дружин в учреждениях образования
25 Организация и проведение в учреждениях образования ежене- Постоянно Минобразование, облисполкодельных информационных часов для обучающихся
мы, Мингорисполком, учрежВ том числе:
дения образования
участие в единых днях информирования представителей республиканских органов государственного управления, имеющих в подчинении учреждения образования
совершенствование деятельности в учреждениях образования
информационно-пропагандистских и лекторских групп
Нравственное и эстетическое воспитание
26 Проведение в учреждениях образования мероприятий по нрав- 2011–2015 Минобразование, облисполкоственному воспитанию обучающихся, разработка и реализация
мы, Мингорисполком, учрежучебных программ факультативных занятий по формированию
дения образования
нравственной культуры личности
Минобразование, облисполко27 Проведение республиканских конкурсов:
информационно-методических материалов по проблемам детмы, Мингорисполком, учреж2012
ского и молодежного движения «Формирование субъективной
дения образования
позиции личности в ОО «БРСМ», ОО «БРПО»
информационно-методических материалов объединений по ин2014
тересам фольклорного направления «Специфика деятельности
детских и молодежных фольклорных коллективов учреждений
дополнительного образования детей и молодежи как сферы воспитания нравственной культуры личности»
Минобразование, облисполко28 Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов
изо бра зи тельно го, де ко ра тив но-при клад но го и му зы кальмы, Мингорисполком, учрежно-хореографического творчества
дения образования
В том числе:
выставки-конкурса изобразительного творче ства учащихся 2012–2013
«Нам засталася спадчына» (посвященная 130-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа)
республиканской выставки детского творчества «Сказка»
2012, 2014
республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладно- 2013, 2015
го творчества учащихся «Калядная зорка»
международного конкурса детского рисунка «Дружат дети на 2012, 2014
планете»
рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са дет ско го твор че ст ва 2012, 2014
«Здравствуй, мир!»
республиканского смотра-конкурса детских фольклорных кол- 2013, 2015
лективов «Веснавы танок»
Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности
29 Проведение в учреждениях образования мероприятий по фор- Постоянно Облисполкомы, Мингорисполмированию культуры самопознания и саморегуляции личности
ком, учреждения образования
30 Разработка и реализация учебных программ факультативных Постоянно Минобразование, облисполкозанятий, направленных на воспитание культуры самопознания
мы, Мингорисполком, учрежи саморегуляции личности
дения образования
Минобразование, облисполко31 Проведение мероприятий, направленных на развитие творческих способностей и поддержку одаренных обучающихся
мы, Мингорисполком, учрежВ том числе:
дения образования
республиканского фестиваля декоративно-прикладного твор- 2012, 2014
чества учащихся и работников учреждений профессионально-технического и среднего специального образования «Беларускі вянок»
республиканского смотра технического и декоративно-при- 2012–2015
кладного творчества учащихся и работников учреждений профессионально-технического и среднего специального образования
тематических и персональных выставок творческих работ учащихся и работников учреждений профессионально-технического и среднего специального образования
участие в международных соревнованиях по авиамоделизму
(этап Кубка России, этап Кубка мира)
32 Проведение мероприятий по развитию научно-исследователь- Ежегодно Минобразование, облисполкоской деятельности обучающихся
мы, Мингорисполком, учрежВ том числе:
дения образования
республиканских конкурсов научно-исследовательских работ
конференций обучающихся
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Воспитание культуры здорового образа жизни
33 Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздорови- 2011–2015
тельных мероприятий с обучающимися
В том числе:
республиканской спартакиады учащихся
республиканской универсиады среди студентов
республиканского смотра уровня физической подготовленности в программе физкультурно-спортивного движения «Олимпийские надежды Беларуси»
республиканских соревнований по подвижным играм «Вас вызывает Спортландия!»
республиканской спартакиады по зимнему и летнему многоборью среди допризывной и призывной молодежи «Защитник
Отечества»
республиканской спартакиады по техническим видам спорта
республиканских туристских слетов учащихся и студентов
34 Проведение республиканских акций «Здоровый я – здоровая Ежегодно
страна», «Молодежь против табака» и др.

35

36

37

38
39

40
41
42

43
44

45

Исполнители

Минобразование, Министерство спорта и туризма (далее –
Минс порта), обл ис полко мы,
Мин го рис пол ком, уч ре ж дения образования

Минобразование, Министерство здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздрав), облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования
Проведение в учреждениях образования спортивно-массовых и 2011–2015 Облисполкомы, Мингорисполтуристических акций «Спорт против наркотиков», «Туризм
ком, Мин здрав, Минс пор та,
против наркотиков», творческих конкурсов и иных мероприяуч ре ж де ния об ра зо ва ния,
тий, направленных на предупреждение и искоренение вредных
ОО «БРСМ», ОО «БРПО»
зависимостей среди обучающихся, сохранение и улучшение репродуктивного здоровья и др.
Проведение профильных смен, акций, направленных на сохра- Ежегодно Облисполкомы, Мингорисполнение и укрепление здоровья обучающихся в оздоровительных
ком, НДЦ «Зубренок»
лагерях, центрах
Гендерное воспитание
Проведение в учреждениях образования мероприятий, направ- Постоянно Минобразование, облисполколенных на воспитание гендерной культуры обучающихся, премы, Мингорисполком, учрежодоление гендерных стереотипов и дискриминации по половодения образования
му признаку
Создание в учреждениях образования информационных стен- 2011–2015 Облисполкомы, Мингорисполдов «Равные права – равные возможности»
ком, учреждения образования
Разработка и реализация учебных программ факультативных 2011–2015 Минобразование, облисполкозанятий, направленных на формирование культуры семейных
мы, Мингорисполком, учрежотношений, гендерной культуры обучающихся
дения образования
Семейное воспитание
Совершенствование работы клубов молодой семьи в учреждени- Постоянно Облисполкомы, Мингорисполях образования
ком, учреждения образования
Проведение мероприятий, приуроченных к Дню семьи, Дню Ежегодно Минобразование, облисполкоматери
мы, Мингорисполком, учреждения образования
Проведение в учреждениях образования информационно-про- Постоянно Облисполкомы, Мингорисполсветительских и воспитательных мероприятий, направленных
ком, учреждения образования
на повышение престижа семьи, формирование ответственного
материнства и отцовства, профилактику насилия в семейно-бытовой сфере, изучение истории семей, создание семейных летописей, оформление фотоальбомов, семейных газет
Изучение и пропаганда образцов позитивного семейного воспи- Постоянно Минобразование, облисполкотания в многодетных семьях
мы, Мингорисполком, учреждения образования
Организация встреч руководителей органов управления обра- 2012, 2014 Минобразование, облисполкозованием с семьями, принявшими на воспитание детей-сирот и
мы, Мингорисполком, учреждетей, оставшихся без попечения родителей
дения образования
Трудовое и профессиональное воспитание
Проведение республиканских слетов
Минобразование, облисполкоВ том числе:
мы, Мингорисполком, учрежтимуровских отрядов «Тимуровцы.by»
дения образования
2013
изобретателей и рационализаторов – учащихся и педагогиче- 2013, 2015
ских работников учреждений профессионально-технического и
среднего специального образования
выставки-ярмарки изделий обучающихся и педагогических ра- 2012, 2014,
ботников учреждений профессионально-технического образо2015
вания «Город мастеров»
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46 Разработка и реализация учебных программ факультативных
занятий, программ объединений по интересам, способствующих профессиональной ориентации учащихся
47 Увеличение числа учебно-производственных объектов по трудовому обучению и профессиональной ориентации обучающихся учреждений общего среднего образования в сельской местности
48 Совершенствование профориентационной работы в учреждениях образования
В том числе:
проведение Дня профориентации
организация дней открытых дверей
проведение Дня профессии
организация мероприятий, посвященных профессиональным
праздникам
развитие сети объединений по интересам профессиональной направленности, привлечение обучающихся к участию в них
49 Организация и проведение в учреждениях образования трудовых, общественных акций совместно с трудовыми коллективами организаций региона
50 Привлечение обучающихся к участию в республиканском месячнике, субботниках, других мероприятиях по благоустройству и озеленению территорий, прилегающих к учреждениям образования, населенных пунктов, природных и культурно-исторических объектов
51 Привлечение законных представителей несовершеннолетних
обучающихся к поддержке их профессионального выбора
52 Создание условий для профессионального самоопределения
обучающихся и воспитание конкурентоспособного специалиста
В том числе:
приобщение к традициям трудовых коллективов и организаций
проведение встреч с передовиками производства, ведущими
специалистами-выпускниками
проведение конкурсов профессионального мастерства
популяризация профессиональных достижений обучающихся
включение учащихся в различные виды трудовой, профессиональной и творческой деятельности
взаимодействие учреждений образования с учреждениями социокультурной сферы по развитию общественно-трудовой активности обучающихся
приобщение обучающихся к научной, проектной, исследовательской деятельности в рамках будущей профессии
53 Проведение республиканского конкурса юных журналистов
«Ты в эфире!»

Исполнители

2012–2015 Минобразование, облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования
2012–2015 Минобразование, облисполкомы, учреждения образования
Ежегодно

Облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования

Ежегодно

Облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования

Постоянно Облисполкомы, Мингорисполком, уч ре ж де ния об ра зо вания, ОО «БРСМ», ОО «БРПО»
Постоянно Облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования
2011–2015 Облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования

2012, 2014 Минобразование, облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования
Экологическое воспитание
54 Проведение в учреждениях образования мероприятий, направ- 2012–2015 Минобразование, облисполколенных на формирование экологического мировоззрения и экомы, Мингорисполком, учрежлогической культуры
дения образования
В том числе:
экологических игр, турниров, слетов юных экологов
экологических акций
летних экошкол
профильных лагерей, экологических смен, эковидеосалонов,
экогостиных
конкурсов по сбору макулатуры и иного вторичного материального сырья, отходов, элементов питания (батареек)
55 Разработка и реализация учебных программ факультативных Постоянно Минобразование, облисполкозанятий по формированию экологической культуры обучаюмы и Мингорисполком, учрещихся
ждения образования
Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
56 Совершенствование системы воспитательной работы учрежде- 2011–2015 Минобразование, Министерний образования по формированию культуры безопасной жизство по чрезвычайным ситуанедеятельности обучающихся
ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
(далее – МЧС), учреждения образования
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57 Совершенствование работы объединений по интересам по безо- Постоянно Минобразование, МЧС, Минипасной жизнедеятельности, проведение факультативных занястерство внутренних дел Рестий по направлению «Безопасность жизнедеятельности»
пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
МВД), облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования
58 Проведение республиканского слета юных спасателей-пожар- Ежегодно Минобразование, МЧС, облисных
полкомы и Мингорисполком
59 Проведение региональных и республиканских спартакиад, Ежегодно Минобразование, МЧС, облисконкурсов, слетов среди обучающихся по правилам безопасной
пол ко мы, Мин го риспол ком,
жизнедеятельности и действий в условиях чрезвычайных сиучреждения образования
туаций
60 Внедрение в практику работы учреждений образования интер- Постоянно Минобразование, МЧС, МВД,
активных форм обучения обучающихся навыкам безопасной
облисполкомы, Мингорисполжизнедеятельности
ком, учреждения образования
Воспитание культуры быта и досуга
61 Проведение недели учреждений дополнительного образования Ежегодно Минобразование, облисполкодетей и молодежи
мы, Мингорисполком, учреждения образования
62 Проведение республиканских фестивалей, конкурсов и выста- Ежегодно Минобразование, облисполковок
мы, Мингорисполком, учреждеВ том числе:
ния образования, ОО «БРСМ»,
республиканского конкурса художественного творчества учаОО «БРПО»
щейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі»
новогодней благотворительной акции «Наши дети»
республиканского конкурса Дедов Морозов и Снегурочек «Елкафэст»
63 Проведение чемпионатов Республики Беларусь по интеллекту- Ежегодно Минобразование, облисполкоальным играм и игре КВН среди обучающихся
мы, Мингорисполком, учреждения образования, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»
64 Разработка и апробация в регионах модели работы «Школа – Постоянно Минобразование, Министерцентр досуга» с привлечением ресурсов учреждений спорта и
ство культуры Республики Бекультуры
ларусь (далее – Минкультуры), Минспорта, облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования
65 Проведение открытых турниров учреждения образования «На- Ежегодно Минобразование, облисполкоциональный центр художественного творчества детей и молодемы, Мингорисполком, учреждежи» Министерства образования Республики Беларусь по индиния образования, ОО «БРСМ»,
видуальной игре «Своя игра», интеллектуальным играм и игре
ОО «БРПО»
КВН
66 Проведение республиканской профильной смены в НДЦ «Зуб- Ежегодно Минобразование, облисполкомы,
ренок» для членов кружков, клубов интеллектуальных игр
Мингорисполком, НДЦ «Зубре«Человек. Интеллект. Знание»
нок», учреждения образования
67 Проведение республиканских заочных конкурсов сценариев 2012, 2014 Минобразование, Минкультуновогодних, рождественских праздников и др.
ры, облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования
68 Развитие технического творчества детей и молодежи в учрежде- Постоянно Облисполкомы, Мингорисполниях образования
ком, учреждения образования
Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи обучающимся
69 Совершенствование деятельности педагогических работников Постоянно Минобразование, облисполкоучреждений образования по защите прав и законных интересов
мы, Мингорисполком, учрежобучающихся
дения образования
70 Совершенствование работы учреждений образования по:
Постоянно Облисполкомы, Мингорисполраннему выявлению детей, находящихся в социально опасном
ком, учреждения образования
положении
профилактике детской безнадзорности, социального сиротства,
правонарушений несовершеннолетних
социально-педагогической поддержке и оказанию психологической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей
71 Активизация информационно-просветительской работы по Постоянно Минобразование, МВД, облиспредотвращению торговли людьми, проведение консультаций с
пол ко мы, Мин го риспол ком,
лицами, выезжающими за рубеж с целью трудоустройства
учреждения образования
72 Оказание психологической помощи обучающимся, подверг- Постоянно Минобразование, облисполкошимся насилию, ставшим жертвами торговли людьми
мы, Мингорисполком, учреждения образования
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73 Разработка методических рекомендаций по совершенствованию деятельности социально-педагогической и психологической службы учреждения образования
74 Разработка и реализация программ, направленных на коррекцию и позитивное развитие профессионально-личностных особенностей учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования
75 Совершенствование деятельности педагогов-психологов учреждений образования по изучению индивидуальных особенностей и склонностей обучающихся с целью их социальной адаптации
76 Разработка методических рекомендаций по проведению цикла
тематических родительских собраний по вопросам обучения и
воспитания детей
77 Проведение республиканской акции «Теплый дом» в поддержку семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
78 Организация работы методических объединений, клубов приемных родителей и родителей-воспитателей
79 Разработка и внедрение единой программы подготовки лиц,
изъявивших желание принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
80 Создание и поддержка волонтерской службы (волонтерского
движения) для работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
81 Вовлечение общественности в работу по выявлению детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
82 Реализация программы воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания
83

84

85

86
87

88
89

Исполнители

2012

Минобразование

2011

Минобразование, облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования

Постоянно Облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования
2012

Минобразование

2011–2015 Минобразование, МВД, облиспол ко мы, Мин го риспол ком,
учреждения образования
Постоянно Облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования
2011–2015 Минобразование, облисполкомы, Мингорисполком

2012–2015 Минобразование, облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования
2011–2015 Облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования
2011–2015 Специальные учебно-воспитательные учреждения, специальное лечебно-воспитательное учреждение
Расширение практики временной трудовой занятости в свобод- Постоянно Облисполкомы, Мингорисполное от учебы время обучающихся, прежде всего из неблагопоком, учреждения образования
лучных семей, а также состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел
Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания
Создание в учреждениях образования экспериментальных и 2012, 2014 Минобразование, облисполкоинновационных площадок по внедрению в воспитательный
мы, Мингорисполком, учрежпроцесс современных научно-педагогических достижений по
дения образования
воспитанию
Проведение республиканских научно-методических мероприяМинобразование, облисполкотий, посвященных актуальным вопросам воспитания обучаюмы, Мингорисполком, учрежщихся
дения образования
В том числе:
научно-методических семинаров для педагогических работни- 2011–2015
ков учреждений образования по вопросам патриотического воспитания
республиканских краеведческих чтений педагогических работ- 2011–2015
ников
научно-практической конференции «Социальное партнерство
2011
в развитии системы дополнительного образования детей и молодежи»
республиканского семинара руководителей музеев учреждений
2011
образования
Обеспечение повышения квалификации педагогических работ- 2011–2015 Минобразование, облисполкоников, осуществляющих воспитательную работу в учрежденимы, Мингорисполком, учрежях образования, в установленные сроки
дения образования
Организация работы по подготовке:
2011–2015 Минобразование, облисполколидеров ОО «БРСМ», ОО «БРПО» в учреждениях образования
мы, Мингорисполком, учреждеспециалистов по работе с молодежью
ния образования, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»
Проведение ежегодных республиканских семинаров по вопро- 2011–2015 Минобразование, облисполкосам организации идеологической и воспитательной работы
мы, Мингорисполком, учрежв учреждениях образования
дения образования
Проведение областных семинаров для молодых заместителей Ежегодно Облисполкомы, Мингорисполдиректоров по идеологической и воспитательной работе, молоком, учреждения образования
дых педагогических работников учреждений образования
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Окончание табл.
№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

90 Проведение республиканских конкурсов педагогических ра- Ежегодно
ботников, имеющих высокие достижения в воспитательной ра- для одной из
боте
категорий
педагогических работников
91 Проведение республиканских выставок научно-методического 2013, 2015
обеспечения образования и педагогического опыта по идеологической и воспитательной работе
92 Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и молодежи
В том числе проведение:
научно-практических конференций
2012, 2014
республиканского совета директоров
Ежегодно
заседаний республиканских учебно-методических объедине- 2012, 2014
ний педагогических работников по основным направлениям
деятельности
проведение республиканских семинаров и мастер-классов для 2011–2015
руководителей объединений по интересам художественного направления, организаторов детского и молодежного движения
93 Совершенствование системы подготовки лиц, желающих при- 2011–2015
нять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения семей, принявших таких детей на воспитание
Информационное обеспечение воспитания
94 Пополнение баз данных инновационных форм патриотического 2011–2015
воспитания обучающихся в системе образования
95

96
97

98
99
100
101

Исполнители

Минобразование, облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования

Минобразование, облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования, ОО «БРПО»,
ОО «БРСМ»
Минобразование, Минкультуры, облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования

Минобразование, облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования

Минобразование, облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»
Издание сборников сценариев тематических театрализованных 2011–2015 Минобразование, облисполкопредставлений, сценариев клубных вечеров, репертуара вомы, Мингорисполком, учреждекальных, инструментальных, театральных коллективов учрения образования, ОО «БРСМ»,
ждений образования
ОО «БРПО»
Подготовка и издание информационных материалов из опыта 2011–2015 Минобразование, учреждения
работы ОО «БРСМ», ОО «БРПО» по патриотическому воспитаоб ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
нию обучающихся
ОО «БРПО»
Организация информационного сопровождения воспитания
2011–2015 Минобразование, облисполкоВ том числе:
мы, Мингорисполком, учреждеосвещение в педагогических средствах массовой информации,
ния образования, ОО «БРСМ»,
средствах информации учреждений образования (малотиражОО «БРПО»
ные газеты, радио- и видеостудии, интернет-сайты и др.) лучшего педагогического опыта и актуальных вопросов воспитания
разработка на сайтах учреждений образования веб-страниц, содержащих современные формы воспитания
развитие информационных банков передового педагогического
опыта в области воспитания
издание учебных пособий и художественной литературы по
проблемам воспитания
проведение республиканского конкурса «Патриот Беларуси»
на лучшее освещение в средствах массовой информации темы
патриотического воспитания
обеспечение функционирования интернет-портала «Молодежь
Беларуси»
Создание и развитие баз данных инновационных форм и мето- 2011–2015 Минобразование, облисполкодов воспитания обучающихся в системе образования
мы, Мингорисполком, учреждения образования
Издание учебных пособий по проблемам воспитания, сборни- 2011–2015 Минобразование, облисполкоков учебных программ факультативных занятий, программ
мы, Мингорисполком, учрежобъединений по интересам
дения образования
Использование веб-сайтов учреждений образования в целях по- 2011–2015 Облисполкомы, Мингорисполвышения психологической культуры педагогических работником, учреждения образования
ков, обучающихся и их законных представителей
Освоение современных информационно-компьютерных техно- Постоянно Облисполкомы, Мингорисполлогий и развитие технологических компетенций обучающихся
ком, учреждения образования
и педагогических работников
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