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27  июня 2011 г. № 52

8/24064
(26.08.2011)

8/24064О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные
пра во вые акты Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по вопросам охраны труда

На ос но ва нии под пунк та 7.1.5 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5  июля 2005 г. № 79 «Об ут вер жде нии Меж от рас ле вой ти по вой ин ст рук ции по ох ра не тру -
да для ма ши ни ста, управ ляю ще го подъ ем ни ком» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 121, 8/12920):

на зва ние по ста нов ле ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об ут вер жде нии Ти по вой ин ст рук ции по ох ра не тру да для ма ши ни ста, управ ляю ще го

мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мой»;
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ут вер дить при ла гае мую Ти по вую ин ст рук цию по ох ра не тру да для ма ши ни ста,

управ ляю ще го мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мой.»;
Меж от рас ле вую ти по вую ин ст рук цию по ох ра не тру да для ма ши ни ста, управ ляю ще го

подъ ем ни ком, ут вер жден ную этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«УТ ВЕР ЖДЕ НО
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. На стоя щая Ти по вая ин ст рук ция ус та нав ли ва ет тре бо ва ния по ох ра не тру да для ма ши -
ни ста, управ ляю ще го мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мой.

2. К управ ле нию мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мой до пус ка ет ся ли цо, про шед -
шее в ус та нов лен ном по ряд ке обу че ние по со от вет ст вую щей про фес сии и по лу чив шее сви де -
тель ст во ус та нов лен но го об раз ца о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да по про фес сии,
про шед шее ме ди цин ский ос мотр, ин ст рук таж, ста жи ров ку и про вер ку зна ний по во про сам
ох ра ны тру да, имею щее груп пу по элек тро безо пас но сти не ни же II (да лее – ма ши нист).

3. Ма ши нист обя зан:
3.1. знать:
уст рой ст во, ос нов ные па ра мет ры ис поль зуе мой мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор -

мы, фак то ры, влияю щие на ус той чи вость мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы, при чи -
ны по те ри ее ус той чи во сти;
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зна че ние сиг на лов, по да вае мых в про цес се ра бо ты или пе ре дви же ния мо биль ной подъ ем -
ной ра бо чей плат фор мы;

по ря док дей ст вий при по жа ре, уметь при ме нять пер вич ные сред ст ва по жа ро ту ше ния;
тре бо ва ния экс плуа та ци он ных до ку мен тов ор га ни за ции – из го то ви те ля ис поль зуе мой

мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – экс плуа та ци -
он ные до ку мен ты), ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую щих безо пас -
ную экс плуа та цию мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы;

ус та нов лен ный по ря док про из вод ст ва ра бот с ис поль зо ва ни ем мо биль ной подъ ем ной ра -
бо чей плат фор мы;

3.2. при ме нять сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, со блю дать тре бо ва ния по ох ра не тру -
да, ре жим тру да и от ды ха, тру до вую дис ци п ли ну;

3.3. ока зы вать со дей ст вие и со труд ни чать с ра бо то да те лем в де ле обес пе че ния здо ро вых и
безо пас ных ус ло вий тру да, из ве щать ли цо, от вет ст вен ное за со дер жа ние мо биль ных подъ ем -
ных ра бо чих плат форм в ис прав ном со стоя нии, или иное долж но ст ное ли цо ра бо то да те ля о
не ис прав но сти мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы, средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, 
об ухуд ше нии со стоя ния сво его здо ро вья;

3.4. вы пол нять ука за ния ли ца, от вет ст вен но го за со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра -
бо чих плат форм в ис прав ном со стоя нии, и ли ца, от вет ст вен но го за безо пас ное про из вод ст во
ра бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра бо чи ми плат фор ма ми;

3.5. уметь ока зы вать пер вую по мощь по тер пев ше му при не сча ст ном слу чае на про из вод -
ст ве.

4. В про цес се управ ле ния мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мой на ма ши ни ста воз -
мож но воз дей ст вие сле дую щих вред ных и (или) опас ных про из вод ст вен ных фак то ров:

по вы шен ной за га зо ван но сти, за пы лен но сти и влаж но сти воз ду ха ра бо чей зо ны;
дви жу щих ся транс порт ных средств;
по вы шен но го уров ня шу ма на ра бо чем мес те;
по вы шен но го уров ня виб ра ции на ра бо чем мес те;
по вы шен ной или по ни жен ной тем пе ра ту ры воз ду ха ра бо чей зо ны;
не дос та точ ной ос ве щен но сти ра бо че го мес та;
опас но сти по ра же ния элек три че ским то ком;
раз ру шаю щей ся кон ст рук ции мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы;
не дос та точ ной ви ди мо сти ра бо чей зо ны.
5. Ма ши нист обя зан от ка зать ся от управ ле ния мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор -

мой в слу чае воз ник но ве ния не по сред ст вен ной опас но сти для его жиз ни и здо ро вья, а так же
ок ру жаю щих до уст ра не ния этой опас но сти.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

6. Пе ред на ча лом ра бо ты, сме ны ма ши нист обя зан:
6.1. прой ти пред рей со вое об сле до ва ние (при управ ле нии мо биль ной подъ ем ной ра бо чей

плат фор мой на ба зе ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва);
6.2. на деть сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, вы дан ные с уче том ха рак те ра про из во ди -

мых ра бот;
6.3. про ве рить тех ни че ское со стоя ние мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы в со от -

вет ст вии с экс плуа та ци он ны ми до ку мен та ми, вы пол нить за пись о ре зуль та тах про вер ки в
вах тен ном жур на ле по фор ме со глас но при ло же нию к Меж от рас ле вым пра ви лам по ох ра -
не тру да при экс плуа та ции мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм, ут вер жден ным по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25  июня
2004 г. № 78 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 121,
8/11265; 2011 г., № 87, 8/23951).

При смен ной ра бо те тех ни че ское со стоя ние мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы
про ве ря ет ся ма ши ни стом, за кон чив шим ра бо ту, со вме ст но с ма ши ни стом, при сту паю щим к
ра бо те;

6.4. по лу чить:
за да ние от ли ца, от вет ст вен но го за безо пас ное про из вод ст во ра бот мо биль ны ми подъ ем -

ны ми ра бо чи ми плат фор ма ми;
на ряд-до пуск на про ве де ние ра бот, тре бую щих осу ще ст в ле ния ор га ни за ци он ных и тех -

ни че ских ме ро прия тий, а так же по сто ян но го кон тро ля за их про из вод ст вом, прой ти це ле вой
ин ст рук таж по ох ра не тру да;

6.5. оз на ко мить ся с про ек том про из вод ст ва ра бот, тех но ло ги че ской кар той под рос пись.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

7. Ма ши нист дол жен ис поль зо вать мо биль ную подъ ем ную ра бо чую плат фор му в со от вет -
ст вии с про ек том про из вод ст ва ра бот, тех но ло ги че ской кар той, экс плуа та ци он ны ми до ку -
мен та ми.
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8. Подъ ем на не об хо ди мую вы со ту, ос та нов ку и опус ка ние ра бо чей плат фор мы мо биль -
ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы (да лее – ра бо чая плат фор ма) ма ши нист обя зан про из во -
дить по сиг на лу ра бо таю ще го в ра бо чей плат фор ме или сиг наль щи ка.

Сиг нал «ос та нов ка» ма ши нист обя зан вы пол нить не за ви си мо от то го, кто его по да ет.
9. Ма ши нист пе ред на ча лом подъ е ма ра бо таю ще го в ра бо чей плат фор ме обя зан:
убе дить ся в том, что в зо не ра бо ты мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы на хо дят ся

ли ца, имею щие от но ше ние к про из во ди мой ра бо те;
по дать пре ду пре ди тель ный зву ко вой сиг нал.
10. Ма ши нист при управ ле нии мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мой обя зан сле -

дить, что бы:
10.1. вход в ра бо чую плат фор му и вы ход из нее осу ще ст в ля лись при ус та нов ке ра бо чей

плат фор мы в по ло же ние «по сад ка», а при подъ е ме, во вре мя ра бо ты и при опус ка нии ра бо чей
плат фор мы вход в нее был за крыт на за пор ное уст рой ст во;

10.2. мас са гру за вме сте с ра бо таю щим не пре вы ша ла но ми наль ную гру зо подъ ем ность,
ус та нов лен ную ор га ни за ци ей – из го то ви те лем мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы;

10.3. ра бо таю щий в ра бо чей плат фор ме ра бо тал стоя на на сти ле ра бо чей плат фор мы, за -
кре пив шись стро пом пре до хра ни тель но го поя са за спе ци аль ное уст рой ст во, пре ду смот рен -
ное кон ст рук ци ей мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы, не са дил ся и не вста вал на ог -
ра ж де ние ра бо чей плат фор мы, не ус та нав ли вал на пол пред ме ты для уве ли че ния вы со ты зо -
ны ра бо ты, не пе ре ве ши вал ся за ог ра ж де ние ра бо чей плат фор мы.

11. Ма ши ни сту при управ ле нии ра бо чей плат фор мой за пре ща ет ся:
11.1. про из во дить рез кие дви же ния ра бо чей плат фор мы с ра бо таю щим;
11.2. пе ре да вать управ ле ние мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мой ли цу, не имею -

ще му пра ва на ее управ ле ние, до пус кать к са мо стоя тель но му управ ле нию лиц, про хо дя щих
про из вод ст вен ную прак ти ку, ста жи ров ку, без сво его на блю де ния за ни ми;

11.3. про из во дить пе ре дви же ние мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы с под ня той ра -
бо чей плат фор мой, в том чис ле и ко гда в ра бо чей плат фор ме на хо дит ся ра бо таю щий, за ис клю -
че ни ем слу ча ев, ко гда та кое пе ре ме ще ние пре ду смот ре но экс плуа та ци он ны ми до ку мен та ми;

11.4. до пус кать на хо ж де ние в ра бо чей зо не ра бо таю щих и дру гих лиц, не имею щих от но -
ше ния к про из во ди мой ра бо те;

11.5. ос тав лять без над зо ра мо биль ную подъ ем ную ра бо чую плат фор му.
12. Ма ши нист при пе ре ры ве в ра бо те обя зан при нять ме ры, пре ду пре ж даю щие са мо про из -

воль ное пе ре ме ще ние и оп ро ки ды ва ние мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы под дей ст ви -
ем вет ра, при на ли чии ук ло на ме ст но сти, вслед ст вие де фор ма ции и об ру ше ния грун та.

13. Ма ши нист обя зан пре кра тить управ ле ние мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор -
мой при:

13.1. при бли же нии гро зы, силь ном вет ре, ско рость ко то ро го пре вы ша ет до пус ти мую для
ис поль зо ва ния дан ной мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы и ука зан ную в пас пор те
мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы (да лее – пас порт);

13.2. тем пе ра ту ре воз ду ха ни же до пус ти мой, ука зан ной в пас пор те;
13.3. не дос та точ ной ос ве щен но сти ра бо чей зо ны мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор -

мы, не бла го при ят ных по год ных ус ло ви ях (силь ном сне го па де, ту ма не), ко гда ма ши нист пло -
хо раз ли ча ет сиг на лы, по да вае мые сиг наль щи ком в про цес се ра бо ты;

13.4. не со блю де нии ра бо таю щим в ра бо чей плат фор ме тре бо ва ний безо пас но сти.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

14. Ма ши нист по сле окон ча ния ра бо ты, сме ны дол жен про ве рить тех ни че ское со стоя ние
мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы.

15. Ма ши нист дол жен со об щить ли цу, от вет ст вен но му за со дер жа ние мо биль ных подъ -
ем ных ра бо чих плат форм в ис прав ном со стоя нии, или ино му долж но ст но му ли цу ра бо то да те -
ля, ма ши ни сту, при сту паю ще му к ра бо те, обо всех об на ру жен ных не ис прав но стях мо биль -
ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы и вы пол нить со от вет ст вую щую за пись в вах тен ном жур -
на ле по фор ме со глас но при ло же нию к Меж от рас ле вым пра ви лам по ох ра не тру да при экс -
плуа та ции мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм.

16. Ма ши нист по сле окон ча ния ра бо ты дол жен снять сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты,
вы дан ные с уче том ха рак те ра про из во ди мых ра бот, очи стить их от за гряз не ний и уб рать в
пред на зна чен ное для хра не ния ме сто.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

17. При по те ре ус той чи во сти мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы во вре мя подъ е -
ма или пе ре ме ще ния ра бо чей плат фор мы ма ши нист дол жен не мед лен но пре кра тить подъ ем
или пе ре ме ще ние ра бо чей плат фор мы, умень шить вы лет стре лы (вы движ но го уст рой ст ва),
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по дать пре ду пре ди тель ный зву ко вой сиг нал, опус тить ра бо чую плат фор му в по ло же ние «по -
сад ка» и ус та но вить при чи ну ава рий ной си туа ции.

18. При не сча ст ном слу чае на про из вод ст ве ма ши ни сту не об хо ди мо:
18.1. при нять ме ры по пре дот вра ще нию воз дей ст вия трав ми рую щих фак то ров на по тер -

пев ше го, ока за нию по тер пев ше му пер вой по мо щи, вы зо ву на ме сто про ис ше ст вия ме ди цин -
ских ра бот ни ков или дос тав ке по тер пев ше го в ор га ни за цию здра во охра не ния;

18.2. обес пе чить до на ча ла рас сле до ва ния со хран ность об ста нов ки на мес те про ис ше ст -
вия, ес ли не су ще ст ву ет уг ро зы жиз ни и здо ро вью ок ру жаю щих;

18.3. со об щить о не сча ст ном слу чае на про из вод ст ве ли цу, от вет ст вен но му за со дер жа ние
мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис прав ном со стоя нии, или ино му долж но ст но му
ли цу ра бо то да те ля.

19. При воз ник но ве нии по жа ра мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы ма ши нист
обя зан не мед лен но пре кра тить ее ис поль зо ва ние, при нять ме ры по ту ше нию по жа ра мо биль -
ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы и од но вре мен но со об щить о про ис ше ст вии ли цу, от вет ст -
вен но му за со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис прав ном со стоя нии,
или ино му долж но ст но му ли цу ра бо то да те ля.»;

1.2. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5  июля 2005 г. № 80 «Об ут вер жде нии Меж от рас ле вой ти по вой ин ст рук ции по ох ра не тру -
да для ра бот ни ков, вы пол няю щих ра бо ты из люль ки подъ ем ни ка» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 121, 8/12921):

на зва ние по ста нов ле ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об ут вер жде нии Ти по вой ин ст рук ции по ох ра не тру да для ра бо таю щих в ра бо чей плат -

фор ме мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы»;
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ут вер дить при ла гае мую Ти по вую ин ст рук цию по ох ра не тру да для ра бо таю щих в ра -

бо чей плат фор ме мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы.»;
Меж от рас ле вую ти по вую ин ст рук цию по ох ра не тру да для ра бот ни ков, вы пол няю щих

ра бо ты из люль ки подъ ем ни ка, ут вер жден ную этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей 
ре дак ции:

«УТ ВЕР ЖДЕ НО
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. На стоя щая Ти по вая ин ст рук ция ус та нав ли ва ет тре бо ва ния по ох ра не тру да для ра бо -
таю щих в ра бо чей плат фор ме мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы (да лее – ра бо чая
плат фор ма).

2. Ра бо таю щие в ра бо чей плат фор ме (да лее – ра бо таю щие) по ми мо тре бо ва ний на стоя щей 
Ин ст рук ции обя за ны так же со блю дать тре бо ва ния по ох ра не тру да, из ло жен ные в ин ст рук -
ци ях по ох ра не тру да для со от вет ст вую щих про фес сий и ви дов ра бот.

3. К ра бо те в ра бо чей плат фор ме до пус ка ет ся ли цо, имею щее со от вет ст вую щую ква ли фи -
ка цию по про фес сии (спе ци аль но сти), про шед шее в ус та нов лен ном по ряд ке обу че ние, ин ст -
рук таж, ста жи ров ку и про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да.

4. При вы пол не нии ра бот дву мя ра бо таю щи ми в ра бо чей плат фор ме один из них на зна ча -
ет ся стар шим.

5. При вы пол не нии ра бот на по жа ро опас ных и взры во опас ных объ ек тах ра бо таю щий
обя зан со блю дать ус та нов лен ный по ря док ве де ния ра бот и дей ст вий в слу ча ях ава рий на дан -
ных объ ек тах.

6. Ра бо таю щий обя зан:
6.1. знать и вы пол нять тре бо ва ния экс плуа та ци он ных до ку мен тов ор га ни за ции – из го то -

ви те ля ис поль зуе мой мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы (да лее, ес ли не ус та нов ле но
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иное, – экс плуа та ци он ные до ку мен ты), ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен -
ти рую щих безо пас ную экс плуа та цию мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы;

6.2. при ме нять сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, со блю дать тре бо ва ния по ох ра не тру -
да, ре жим тру да и от ды ха, тру до вую дис ци п ли ну;

6.3. ока зы вать со дей ст вие и со труд ни чать с ра бо то да те лем в де ле обес пе че ния здо ро вых и
безо пас ных ус ло вий тру да, из ве щать ли цо, от вет ст вен ное за безо пас ное про из вод ст во ра бот
мо биль ны ми подъ ем ны ми ра бо чи ми плат фор ма ми, или иное долж но ст ное ли цо ра бо то да те -
ля о не ис прав но сти мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы, средств ин ди ви ду аль ной за -
щи ты, об ухуд ше нии со стоя ния сво его здо ро вья;

6.4. знать:
уст рой ст во, ос нов ные па ра мет ры ис поль зуе мой мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор -

мы, фак то ры, влияю щие на ус той чи вость мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы, при чи -
ны по те ри ее ус той чи во сти;

безо пас ные спо со бы ра бо ты с ис поль зо ва ни ем мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы;
зна че ние сиг на лов, по да вае мых в про цес се ра бо ты или пе ре дви же ния мо биль ной подъ ем -

ной ра бо чей плат фор мы;
по ря док дей ст вий при по жа ре, уметь при ме нять пер вич ные сред ст ва по жа ро ту ше ния;
6.5. со блю дать ус та нов лен ный по ря док про из вод ст ва ра бот с ис поль зо ва ни ем мо биль ной

подъ ем ной ра бо чей плат фор мы;
6.6. вы пол нять ука за ния ли ца, от вет ст вен но го за безо пас ное про из вод ст во ра бот мо биль -

ны ми подъ ем ны ми ра бо чи ми плат фор ма ми;
6.7. уметь ока зы вать пер вую по мощь по тер пев ше му при не сча ст ном слу чае на про из вод -

ст ве.
7. В про цес се ра бо ты на ра бо таю ще го воз мож но воз дей ст вие сле дую щих вред ных и (или)

опас ных про из вод ст вен ных фак то ров:
по вы шен ной за га зо ван но сти, за пы лен но сти и влаж но сти воз ду ха ра бо чей зо ны;
дви жу щих ся транс порт ных средств;
по вы шен но го уров ня шу ма на ра бо чем мес те;
по вы шен но го уров ня виб ра ции на ра бо чем мес те;
по вы шен ной или по ни жен ной тем пе ра ту ры воз ду ха ра бо чей зо ны;
не дос та точ ной ос ве щен но сти ра бо че го мес та;
опас но сти по ра же ния элек три че ским то ком;
раз ру шаю щей ся кон ст рук ции мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы;
не дос та точ ной ви ди мо сти ра бо чей зо ны ра бо таю ще му, за ня то му управ ле ни ем мо биль ной

подъ ем ной ра бо чей плат фор мой (да лее – ма ши нист).
8. Ра бо таю щий обя зан от ка зать ся от вы пол не ния ра бо ты в слу чае воз ник но ве ния не по -

сред ст вен ной опас но сти для его жиз ни и здо ро вья, а так же ок ру жаю щих до уст ра не ния этой
опас но сти.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

9. Пе ред на ча лом вы пол не ния ра бот ра бо таю щий обя зан:
9.1. на деть сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, вы дан ные с уче том ха рак те ра про из во ди -

мых ра бот;
9.2. по лу чить за да ние от ли ца, от вет ст вен но го за безо пас ное про из вод ст во ра бот мо биль -

ны ми подъ ем ны ми ра бо чи ми плат фор ма ми, оз на ко мить ся с про ек том про из вод ст ва ра бот,
тех но ло ги че ской кар той под рос пись.

10. Ра бо таю щий пе ред на ча лом ра бо ты дол жен за крыть вход в ра бо чую плат фор му на за -
пор ное уст рой ст во, за кре пить ся стро пом пре до хра ни тель но го поя са за спе ци аль ное уст рой -
ст во, пре ду смот рен ное кон ст рук ци ей мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы, и по дать
сиг нал ма ши ни сту о го тов но сти к подъ е му на не об хо ди мую вы со ту.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

11. Во вре мя ра бо ты ра бо таю щий обя зан:
11.1. вхо дить в ра бо чую плат фор му и вы хо дить из нее толь ко при пол ной ос та нов ке ра бо -

чей плат фор мы в по ло же нии «по сад ка». Ра бо таю ще му раз ре ша ет ся вы хо дить из ра бо чей
плат фор мы для вы пол не ния ра бот в зо не об слу жи ва ния при со блю де нии мер безо пас но сти,
из ло жен ных в про ек те про из вод ст ва ра бот, тех но ло ги че ской кар те, и под ру ко во дством ли -
ца, от вет ст вен но го за безо пас ное про из вод ст во ра бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра бо чи ми
плат фор ма ми;

11.2. ра бо тать стоя на на сти ле ра бо чей плат фор мы;
11.3. под дер жи вать связь с ма ши ни стом в ус та нов лен ном по ряд ке;
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11.4. сле дить, что бы мас са гру за в ра бо чей плат фор ме не пре вы ша ла но ми наль ную гру зо -
подъ ем ность, ус та нов лен ную ор га ни за ци ей – из го то ви те лем мо биль ной подъ ем ной ра бо чей
плат фор мы;

11.5. при ме нять ин ст ру мент с со блю де ни ем мер безо пас но сти, ис клю чаю щих его па де ние.
12. Ра бо таю ще му за пре ща ет ся:
12.1. вы пол нять ра бо ты при:
при бли же нии гро зы, силь ном вет ре, ско рость ко то ро го пре вы ша ет до пус ти мую для ис -

поль зо ва ния дан ной мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы и ука зан ную в пас пор те мо -
биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы (да лее – пас порт);

тем пе ра ту ре воз ду ха ни же до пус ти мой, ука зан ной в пас пор те;
не дос та точ ной ос ве щен но сти ра бо чей зо ны мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы,

не бла го при ят ных по год ных ус ло ви ях (силь ном сне го па де, ту ма не), ко гда ма ши нист пло хо
раз ли ча ет сиг на лы, по да вае мые сиг наль щи ком в про цес се ра бо ты;

12.2. са дить ся или вста вать на пе ри ла ра бо чей плат фор мы, ус та нав ли вать на пол ра бо чей
плат фор мы пред ме ты для уве ли че ния вы со ты зо ны ра бо ты, пе ре ве ши вать ся за ее ог ра ж де ние;

12.3. сбра сы вать с ра бо чей плат фор мы ин ст ру мент, при спо соб ле ния, гру зы;
12.4. на хо дить ся в ра бо чей плат фор ме при пе ре дви же нии мо биль ной подъ ем ной ра бо чей

плат фор мы, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кое пе ре ме ще ние пре ду смот ре но экс плуа та ци -
он ны ми до ку мен та ми;

12.5. про из во дить ра бо ты без при ме не ния за щит ных ка сок, пре до хра ни тель ных поя сов,
дру гих средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, вы дан ных с уче том ха рак те ра про из во ди мых ра бот.

13. Во вре мя ра бо ты, при подъ е ме и опус ка нии ра бо чей плат фор мы вход в нее дол жен
быть за крыт на за пор ное уст рой ст во.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

14. По сле окон ча ния ра бо ты ра бо таю щий дол жен:
14.1. по дать сиг нал ма ши ни сту об опус ка нии ра бо чей плат фор мы;
14.2. по сле сни же ния ра бо чей плат фор мы в по ло же ние «по сад ка» от стег нуть пре до хра -

ни тель ный по яс и вый ти из нее;
14.3. снять сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, вы дан ные с уче том ха рак те ра про из во ди -

мых ра бот, очи стить их от за гряз не ний и уб рать в пред на зна чен ное для хра не ния ме сто.
15. Обо всех об на ру жен ных не ис прав но стях, по вре ж де ни ях мо биль ной подъ ем ной ра бо -

чей плат фор мы ра бо таю щий дол жен со об щить ли цу, от вет ст вен но му за безо пас ное про из вод -
ст во ра бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра бо чи ми плат фор ма ми, или ино му долж но ст но му ли -
цу ра бо то да те ля и вы пол нить со от вет ст вую щую за пись в вах тен ном жур на ле по фор ме со -
глас но при ло же нию к Меж от рас ле вым пра ви лам по ох ра не тру да при экс плуа та ции мо биль -
ных подъ ем ных ра бо чих плат форм, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25  июня 2004 г. № 78 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 121, 8/11265; 2011 г., № 87, 8/23951).

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

16. Спуск ра бо таю ще го при ава рий ной ос та нов ке ра бо чей плат фор мы на вы со те про из во -
дит ся со глас но экс плуа та ци он ным до ку мен там.

17. При не сча ст ном слу чае на про из вод ст ве ра бо таю ще му не об хо ди мо:
17.1. при нять ме ры по пре дот вра ще нию воз дей ст вия трав ми рую щих фак то ров на по тер -

пев ше го, ока за нию по тер пев ше му пер вой по мо щи, вы зо ву на ме сто про ис ше ст вия ме ди цин -
ских ра бот ни ков или дос тав ке по тер пев ше го в ор га ни за цию здра во охра не ния;

17.2. обес пе чить до на ча ла рас сле до ва ния со хран ность об ста нов ки на мес те про ис ше ст -
вия, ес ли не су ще ст ву ет уг ро зы жиз ни и здо ро вью ок ру жаю щих;

17.3. со об щить о не сча ст ном слу чае ли цу, от вет ст вен но му за безо пас ное про из вод ст во ра -
бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра бо чи ми плат фор ма ми, или ино му долж но ст но му ли цу ра бо -
то да те ля.»;

1.3. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5  июля 2005 г. № 81 «Об ут вер жде нии Меж от рас ле вой ти по вой ин ст рук ции для от вет ст -
вен но го ли ца за безо пас ное про из вод ст во ра бот подъ ем ни ка ми» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 121, 8/12922):

на зва ние по ста нов ле ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об ут вер жде нии Ти по вой ин ст рук ции для ли ца, от вет ст вен но го за безо пас ное про из вод -

ст во ра бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра бо чи ми плат фор ма ми»;
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ут вер дить при ла гае мую Ти по вую ин ст рук цию для ли ца, от вет ст вен но го за безо пас -

ное про из вод ст во ра бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра бо чи ми плат фор ма ми.»;
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Меж от рас ле вую ти по вую ин ст рук цию для от вет ст вен но го ли ца за безо пас ное про из вод ст во
ра бот подъ ем ни ка ми, ут вер жден ную этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«УТ ВЕР ЖДЕ НО
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. На стоя щая Ти по вая ин ст рук ция ус та нав ли ва ет обя зан но сти ли ца, от вет ст вен но го за
безо пас ное про из вод ст во ра бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра бо чи ми плат фор ма ми.

2. Соб ст вен ни ки мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм и ор га ни за ции, экс плуа ти -
рую щие мо биль ные подъ ем ные ра бо чие плат фор мы по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, не -
за ви си мо от их ор га ни за ци он но-пра во вых форм и форм соб ст вен но сти (да лее – ра бо то да тель)
раз ра ба ты ва ют на ос но ве на стоя щей Ти по вой ин ст рук ции ло каль ный нор ма тив ный пра во -
вой акт, со дер жа щий тре бо ва ния по ох ра не тру да для ли ца, от вет ст вен но го за безо пас ное про -
из вод ст во ра бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра бо чи ми плат фор ма ми.

Ло каль ный нор ма тив ный пра во вой акт, со дер жа щий тре бо ва ния по ох ра не тру да для
 лица, от вет ст вен но го за безо пас ное про из вод ст во ра бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра бо чи ми
плат фор ма ми, раз ра ба ты ва ет ся в со от вет ст вии с Меж от рас ле вы ми пра ви ла ми по ох ра не тру -
да при экс плуа та ции мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм, ут вер жден ны ми по ста нов -
ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25  июня 2004 г.
№ 78 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 121, 8/11265;
2011 г., № 87, 8/23951), дру ги ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, тех ни че ски ми нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми, экс плуа та ци он ны ми до ку мен та ми ор га ни за ций – из го то ви те -
лей мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм (да лее – экс плуа та ци он ные до ку мен ты).

3. Ли цо, от вет ст вен ное за безо пас ное про из вод ст во ра бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра бо -
чи ми плат фор ма ми, на зна ча ет ся при ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции из чис ла спе циа ли -
стов, имею щих со от вет ст вую щую ква ли фи ка цию и про шед ших про вер ку зна ний по во про -
сам ох ра ны тру да в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке обу че ния, ста жи ров ки, ин ст рук -
та жа и про вер ки зна ний ра бо таю щих по во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ной по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2008 г.
№ 175 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 53, 8/20209),
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де -
каб ря 2008 г. № 210 «О ко мис си ях для про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 56, 8/20455).

4. На вре мя от сут ст вия ли ца, от вет ст вен но го за безо пас ное про из вод ст во ра бот мо биль ны ми
подъ ем ны ми ра бо чи ми плат фор ма ми, ис пол не ние его обя зан но стей воз ла га ет ся при ка зом ру -
ко во ди те ля ор га ни за ции на дру го го спе циа ли ста, имею ще го со от вет ст вую щую ква ли фи ка цию
и про шед ше го в ус та нов лен ном по ряд ке про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да.

5. Спе циа лист, вы пол няю щий обя зан но сти ли ца, от вет ст вен но го за безо пас ное про из вод -
ст во ра бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра бо чи ми плат фор ма ми, дол жен знать:

5.1. уст рой ст во, ос нов ные па ра мет ры ис поль зуе мой мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат -
фор мы, фак то ры, влияю щие на ус той чи вость мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы,
при чи ны по те ри ее ус той чи во сти;

5.2. по ря док ор га ни за ции про из вод ст ва ра бот с ис поль зо ва ни ем мо биль ной подъ ем ной
ра бо чей плат фор мы, до пус ка ра бо таю ще го к управ ле нию мо биль ной подъ ем ной ра бо чей
плат фор мой (да лее – ма ши нист), ра бо таю ще го в ра бо чей плат фор ме мо биль ной подъ ем ной
ра бо чей плат фор мы (да лее – ра бо таю щий), сиг наль щи ка;

5.3. по ря док вы пол не ния ра бот с ис поль зо ва ни ем мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат -
фор мы;

5.4. по ря док ор га ни за ции тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния, тех ни че ско го об слу жи ва -
ния и ре мон та мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы;
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5.5. тре бо ва ния безо пас но сти, со дер жа щие ся в про ек те про из вод ст ва ра бот, тех но ло ги че -
ской кар те на про из вод ст во ра бот;

5.6. сиг на лы, по да вае мые в про цес се ра бо ты;
5.7. по ря док спус ка ра бо таю ще го при ава рий ной ос та нов ке ра бо чей плат фор мы мо биль -

ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы (да лее – ра бо чая плат фор ма) на вы со те;
5.8. тре бо ва ния Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при экс плуа та ции мо биль ных

подъ ем ных ра бо чих плат форм, дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую щих безо пас -
ную экс плуа та цию мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы, экс плуа та ци он ных до ку мен тов.

6. Строи тель но-мон таж ные ра бо ты с ис поль зо ва ни ем мо биль ной подъ ем ной ра бо чей
плат фор мы в ох ран ных зо нах воз душ ных ли ний элек тро пе ре да чи про из во дят ся под ру ко во -
дством ли ца, от вет ст вен но го за безо пас ное про из вод ст во ра бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра -
бо чи ми плат фор ма ми, с груп пой по элек тро безо пас но сти не ни же IV и в со от вет ст вии с тре бо -
ва ния ми меж го су дар ст вен ных стан дар тов ГОСТ 12.1.013-78 «Сис те ма стан дар тов безо пас но -
сти тру да. Строи тель ст во. Элек тро безо пас ность. Об щие тре бо ва ния» и ГОСТ 12.1.051-90
«Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да. Элек тро безо пас ность. Рас стоя ния безо пас но сти в
ох ран ной зо не ли ний элек тро пе ре да чи на пря же ни ем свы ше 1000 В», вве ден ных в дей ст вие
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло -
гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 г. № 3.

ГЛАВА 2
ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ МОБИЛЬНЫМИ

ПОДЪЕМНЫМИ РАБОЧИМИ ПЛАТФОРМАМИ

7. Ли цо, от вет ст вен ное за безо пас ное про из вод ст во ра бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра бо -
чи ми плат фор ма ми:

7.1. про из во дит вы бор ти па мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы с уче том ха рак те -
ра вы пол няе мых ра бот;

7.2. зна ко мит ся сам под рос пись и зна ко мит под рос пись с про ек том про из вод ст ва ра бот,
тех но ло ги че ской кар той ма ши ни ста, ра бо таю ще го и сиг наль щи ка;

7.3. ор га ни зу ет и обес пе чи ва ет безо пас ное про из вод ст во ра бот с ис поль зо ва ни ем мо биль -
ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы, вы да ет раз ре ше ние на вы пол не ние ра бо ты с ис поль зо ва -
ни ем мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы с за пи сью в вах тен ный жур нал по фор ме со -
глас но при ло же нию к Меж от рас ле вым пра ви лам по ох ра не тру да при экс плуа та ции мо биль -
ных подъ ем ных ра бо чих плат форм;

7.4. оп ре де ля ет чис ло ра бо таю щих в ра бо чей плат фор ме, сред ст ва свя зи ма ши ни ста с ра -
бо таю щим, а так же не об хо ди мость на зна че ния сиг наль щи ка;

7.5. обес пе чи ва ет ос ве щен ность мес та про из вод ст ва ра бот в со от вет ст вии с тех ни че ски ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, про ек том про из вод ст ва ра бот, тех но ло ги че ской кар той;

7.6. про во дит це ле вой ин ст рук таж по ох ра не тру да пе ред вы пол не ни ем ра бот с ис поль зо -
ва ни ем мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы, на ко то рые оформ ля ет ся на ряд-до пуск;

7.7. не по сред ст вен но ру ко во дит ра бо та ми с ис поль зо ва ни ем мо биль ной подъ ем ной ра бо -
чей плат фор мы в слу ча ях, тре бую щих осу ще ст в ле ния спе ци аль ных ор га ни за ци он ных и тех -
ни че ских ме ро прия тий, по сто ян но го кон тро ля за их про из вод ст вом;

7.8. обес пе чи ва ет ог ра ж де ние опас ной зо ны мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы,
ус та нов ку пре ду пре ди тель ных зна ков и над пи сей в мес тах дви же ния лю дей, транс пор та;

7.9. кон тро ли ру ет при ме не ние ма ши ни стом, ра бо таю щим, сиг наль щи ком средств ин ди -
ви ду аль ной за щи ты;

7.10. разъ яс ня ет до на ча ла про из вод ст ва ра бот ра бо таю щим, свя зан ным с ис поль зо ва ни -
ем мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы, зна че ние сиг на лов, по да вае мых в про цес се ра -
бо ты или пе ре дви же ния мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы;

7.11. вы пол ня ет тре бо ва ние (пред пи са ние) ор га нов, упол но мо чен ных на осу ще ст в ле ние
кон тро ля (над зо ра), и ука за ния ли ца по над зо ру за безо пас ной экс плуа та ци ей мо биль ных
подъ ем ных ра бо чих плат форм;

7.12. при воз ник но ве нии опас но сти для жиз ни и здо ро вья ра бо таю щих пре кра ща ет ра бо -
ты и при ни ма ет ме ры по уст ра не нию воз ник шей опас но сти, а при не об хо ди мо сти обес пе чи ва -
ет их эва куа цию из опас ной зо ны.

8. Ли цо, от вет ст вен ное за безо пас ное про из вод ст во ра бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра бо -
чи ми плат фор ма ми, не до пус ка ет:

8.1. к вы пол не нию ра бот с ис поль зо ва ни ем мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы ра -
бо таю щих, не про шед ших обу че ние, ин ст рук таж, ста жи ров ку, про вер ку зна ний по во про сам
ох ра ны тру да;

8.2. в зо ну ра бо ты мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы лиц, не имею щих от но ше -
ния к про из во ди мой ра бо те;
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8.3. без на ря да-до пус ка про из вод ст во ра бот, тре бую щих осу ще ст в ле ния спе ци аль ных ор -
га ни за ци он ных и тех ни че ских ме ро прия тий, по сто ян но го кон тро ля за их про из вод ст вом;

8.4. ис поль зо ва ния мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы с ис тек шим сро ком тех ни -
че ско го ос ви де тель ст во ва ния, тех ни че ско го об слу жи ва ния, при от сут ст вии в вах тен ном
жур на ле по фор ме со глас но при ло же нию к Меж от рас ле вым пра ви лам по ох ра не тру да при
экс плуа та ции мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм за пи си об ис прав но сти мо биль ной
подъ ем ной ра бо чей плат фор мы.

9. Ли цо, от вет ст вен ное за безо пас ное про из вод ст во ра бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра бо -
чи ми плат фор ма ми, пре кра ща ет вы пол не ние ра бот с ис поль зо ва ни ем мо биль ной подъ ем ной
ра бо чей плат фор мы по тре бо ва нию ли ца по над зо ру за безо пас ной экс плуа та ци ей мо биль ных
подъ ем ных ра бо чих плат форм.

10. При ава рии мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы, не по влек шей за со бой не сча -
ст ных слу ча ев на про из вод ст ве, ли цо, от вет ст вен ное за безо пас ное про из вод ст во ра бот мо -
биль ны ми подъ ем ны ми ра бо чи ми плат фор ма ми, со об ща ет о про ис ше ст вии ли цу по над зо ру
за безо пас ной экс плуа та ци ей мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм или ра бо то да те лю,
обес пе чи ва ет со хран ность об ста нов ки на мес те ава рии, ес ли это не пред став ля ет опас но сти
для жиз ни и здо ро вья лю дей.

ГЛАВА 3
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. Ли цо, от вет ст вен ное за безо пас ное про из вод ст во ра бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра -
бо чи ми плат фор ма ми, име ет пра во вно сить пред ло же ния ру ко во ди те лю ор га ни за ции по от -
стра не нию от вы пол не ния ра бо ты с ис поль зо ва ни ем мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор -
мы в со от вет ст вую щий день, сме ну ма ши ни ста, ра бо таю ще го, сиг наль щи ка, поя вив ших ся
на ра бо те в со стоя нии ал ко голь но го, нар ко ти че ско го или ток си че ско го опь я не ния, а так же в
со стоя нии, свя зан ном с бо лез нью, пре пят ст вую щем вы пол не нию ра бо ты, не про шед ших ин -
ст рук таж, про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да, не ис поль зую щих сред ст ва ин ди ви ду -
аль ной за щи ты, вы дан ные с уче том ха рак те ра про из во ди мых ра бот, не про шед ших ме ди цин -
ский ос мотр в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

12. Ли цо, от вет ст вен ное за безо пас ное про из вод ст во ра бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра -
бо чи ми плат фор ма ми, не сет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;

1.4. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5  июля 2005 г. № 82 «Об ут вер жде нии Меж от рас ле вой ти по вой ин ст рук ции для от вет ст -
вен но го ли ца за со дер жа ние подъ ем ни ков в ис прав ном со стоя нии» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 121, 8/12923):

на зва ние по ста нов ле ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об ут вер жде нии Ти по вой ин ст рук ции для ли ца, от вет ст вен но го за со дер жа ние мо биль -

ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис прав ном со стоя нии»;
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ут вер дить при ла гае мую Ти по вую ин ст рук цию для ли ца, от вет ст вен но го за со дер жа -

ние мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис прав ном со стоя нии.»;
Меж от рас ле вую ти по вую ин ст рук цию для от вет ст вен но го ли ца за со дер жа ние подъ ем ни -

ков в ис прав ном со стоя нии, ут вер жден ную этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре -
дак ции:

«УТ ВЕР ЖДЕ НО
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. На стоя щая Ти по вая ин ст рук ция ус та нав ли ва ет обя зан но сти ли ца, от вет ст вен но го за
со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис прав ном со стоя нии.

2. Соб ст вен ни ки мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм и ор га ни за ции, экс плуа ти -
рую щие мо биль ные подъ ем ные ра бо чие плат фор мы по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам,
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 независимо от их ор га ни за ци он но-пра во вых форм и форм соб ст вен но сти раз ра ба ты ва ют на
ос но ве на стоя щей Ти по вой ин ст рук ции ло каль ный нор ма тив ный пра во вой акт, со дер жа щий
тре бо ва ния по ох ра не тру да для ли ца, от вет ст вен но го за со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных
ра бо чих плат форм в ис прав ном со стоя нии.

Ло каль ный нор ма тив ный пра во вой акт, со дер жа щий тре бо ва ния по ох ра не тру да для ли -
ца, от вет ст вен но го за со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис прав ном со -
стоя нии, раз ра ба ты ва ет ся в со от вет ст вии с Меж от рас ле вы ми пра ви ла ми по ох ра не тру да при
экс плуа та ции мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25  июня 2004 г. № 78 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 121, 8/11265; 2011 г.,
№ 87, 8/23951), дру ги ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, тех ни че ски ми нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми, экс плуа та ци он ны ми до ку мен та ми ор га ни за ций – из го то ви те лей мо -
биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – экс плуа та ци он -
ные до ку мен ты).

3. Ли цо, от вет ст вен ное за со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис -
прав ном со стоя нии, на зна ча ет ся при ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции из чис ла спе циа ли -
стов, имею щих со от вет ст вую щую ква ли фи ка цию и про шед ших про вер ку зна ний по во про -
сам ох ра ны тру да в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке обу че ния, ста жи ров ки, ин ст рук -
та жа и про вер ки зна ний ра бо таю щих по во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ной по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2008 г.
№ 175 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 53, 8/20209),
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де -
каб ря 2008 г. № 210 «О ко мис си ях для про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 56, 8/20455).

4. Но мер и да та при ка за ру ко во ди те ля ор га ни за ции о на зна че нии ли ца, от вет ст вен но го за
со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис прав ном со стоя нии, а так же его
долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) и под пись за но сят ся
в пас пор та мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм (да лее – пас порт), за кре п лен ных за ним 
мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм.

Дан ные све де ния сле ду ет об нов лять по сле на зна че ния но во го ли ца, от вет ст вен но го за со -
дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис прав ном со стоя нии.

5. Во вре мя от сут ст вия ли ца, от вет ст вен но го за со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра бо чих
плат форм в ис прав ном со стоя нии, вы пол не ние его обя зан но стей воз ла га ет ся при ка зом ру ко во -
ди те ля ор га ни за ции на дру го го спе циа ли ста, имею ще го со от вет ст вую щую ква ли фи ка цию, без
за не се ния его фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва (ес ли та ко вое име ет ся) в пас порт.

6. Спе циа лист, вы пол няю щий обя зан но сти ли ца, от вет ст вен но го за со дер жа ние мо биль -
ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис прав ном со стоя нии, дол жен в ус та нов лен ном по ряд ке
по вы шать свою ква ли фи ка цию в уч ре ж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

7. Ли цу, от вет ст вен но му за со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис -
прав ном со стоя нии, под чи ня ют ся ра бо таю щие, управ ляю щие мо биль ны ми подъ ем ны ми ра -
бо чи ми плат фор ма ми (да лее – ма ши ни сты), ра бо таю щие, об слу жи ваю щие мо биль ные подъ -
ем ные ра бо чие плат фор мы.

8. Ли цо, от вет ст вен ное за со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис -
прав ном со стоя нии, долж но знать:

8.1. уст рой ст во ис поль зуе мых мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм;
8.2. тре бо ва ния Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при экс плуа та ции мо биль ных

подъ ем ных ра бо чих плат форм, дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую щих безо пас -
ную экс плуа та цию мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм, экс плуа та ци он ных до ку мен тов.

ГЛАВА 2
ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА СОДЕРЖАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПОДЪЕМНЫХ РАБОЧИХ

ПЛАТФОРМ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ

9. Ли цо, от вет ст вен ное за со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис -
прав ном со стоя нии, обес пе чи ва ет:

9.1. со дер жа ние в ис прав ном со стоя нии мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм пу тем
свое вре мен но го про ве де ния их тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та;

9.2. ра бо таю щих, об слу жи ваю щих мо биль ные подъ ем ные ра бо чие плат фор мы, ма ши ни -
стов – ин ст рук ция ми по ох ра не тру да, а ма ши ни стов до пол ни тель но – вах тен ным жур на лом
по фор ме со глас но при ло же нию к Меж от рас ле вым пра ви лам по ох ра не тру да при экс плуа та -
ции мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм;

9.3. вы пол не ние ра бо таю щи ми, об слу жи ваю щи ми мо биль ные подъ ем ные ра бо чие плат -
фор мы, ма ши ни ста ми тре бо ва ний ин ст рук ций по ох ра не тру да, дру гих ло каль ных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов;
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9.4. про ве де ние тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та мо биль ных подъ ем ных ра бо чих
плат форм в ус та нов лен ные пла ном-гра фи ком сро ки, свое вре мен ную под го тов ку мо биль ных
подъ ем ных ра бо чих плат форм к тех ни че ско му ос ви де тель ст во ва нию, тех ни че ско му ди аг но -
сти ро ва нию;

9.5. на ли чие на вид ном мес те кон ст рук ции мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм ре -
ги ст ра ци он но го но ме ра, гру зо подъ ем но сти, да ты сле дую щих тех ни че ских ос ви де тель ст во -
ва ний;

9.6. на ли чие на мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат фор мах пре ду пре ди тель ных над пи сей;
9.7. вы вод мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм из экс плуа та ции в ре монт со глас но

пла ну-гра фи ку и ввод их в экс плуа та цию по сле ре мон та;
9.8. со хран ность и ве де ние пас пор тов;
9.9. со хран ность до ку мен тов, ка саю щих ся ре мон та мо биль ных подъ ем ных ра бо чих

плат форм.
10. Ли цо, от вет ст вен ное за со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис -

прав ном со стоя нии, при под го тов ке мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм к тех ни че ско -
му ос ви де тель ст во ва нию со став ля ет акт о на хо ж де нии мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат -
фор мы в ис прав ном со стоя нии.

11. Ли цо, от вет ст вен ное за со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис -
прав ном со стоя нии:

11.1. при смен ной ра бо те ус та нав ли ва ет по ря док про вер ки тех ни че ско го со стоя ния мо -
биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм;

11.2. про во дит ин ст рук таж по ох ра не тру да с ра бо таю щи ми, об слу жи ваю щи ми мо биль -
ные подъ ем ные ра бо чие плат фор мы, ма ши ни ста ми, при ни ма ет уча стие в про вер ке зна ний по
во про сам ох ра ны тру да ра бо таю щих в ра бо чих плат фор мах мо биль ных подъ ем ных ра бо чих
плат форм;

11.3. раз ра ба ты ва ет план-гра фик тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та мо биль ных
подъ ем ных ра бо чих плат форм в со от вет ст вии с экс плуа та ци он ны ми до ку мен та ми;

11.4. при ни ма ет уча стие в про ве де нии тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния;
11.5. не до пус ка ет к ис поль зо ва нию мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм:
имею щих не ис прав но сти;
не про шед ших тех ни че ское об слу жи ва ние в ус та нов лен ные сро ки;
с ис тек шим сро ком тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния;
от ра бо тав ших нор ма тив ный срок служ бы, ука зан ный в пас пор те, без про ве де ния тех ни -

че ско го ди аг но сти ро ва ния;
11.6. вы пол ня ет тре бо ва ние (пред пи са ние) ор га нов, упол но мо чен ных на осу ще ст в ле ние

кон тро ля (над зо ра), и ука за ния ли ца по над зо ру за безо пас ной экс плуа та ци ей мо биль ных
подъ ем ных ра бо чих плат форм;

11.7. про ве ря ет не ре же 1 раза в ме сяц ве де ние вах тен но го жур на ла по фор ме со глас но
при ло же нию к Меж от рас ле вым пра ви лам по ох ра не тру да при экс плуа та ции мо биль ных
подъ ем ных ра бо чих плат форм.

ГЛАВА 3
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12. Ли цо, от вет ст вен ное за со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис -
прав ном со стоя нии, име ет пра во вно сить пред ло же ния ру ко во ди те лю ор га ни за ции по от стра -
не нию от вы пол не ния ра бо ты с ис поль зо ва ни ем мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы в
со от вет ст вую щий день, сме ну ра бо таю щих, об слу жи ваю щих мо биль ные подъ ем ные ра бо чие
плат фор мы, ма ши ни стов, поя вив ших ся на ра бо те в со стоя нии ал ко голь но го, нар ко ти че ско го 
или ток си че ско го опь я не ния, а так же в со стоя нии, свя зан ном с бо лез нью, пре пят ст вую щем
вы пол не нию ра бо ты, не про шед ших ин ст рук таж, про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру -
да, не ис поль зую щих сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, вы дан ные с уче том ха рак те ра про -
из во ди мых ра бот, не про шед ших ме ди цин ский ос мотр в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен -
ных за ко но да тель ст вом.

13. Ли цо, от вет ст вен ное за со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис -
прав ном со стоя нии, не сет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;

1.5. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5  июля 2005 г. № 83 «Об ут вер жде нии Меж от рас ле вой ти по вой ин ст рук ции для ли ца по
над зо ру за безо пас ной экс плуа та ци ей подъ ем ни ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 121, 8/12924):

на зва ние по ста нов ле ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об ут вер жде нии Ти по вой ин ст рук ции для ли ца по над зо ру за безо пас ной экс плуа та ци ей

мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм»;
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ут вер дить при ла гае мую Ти по вую ин ст рук цию для ли ца по над зо ру за безо пас ной экс -

плуа та ци ей мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм.»;
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Меж от рас ле вую ти по вую ин ст рук цию для ли ца по над зо ру за безо пас ной экс плуа та ци ей
подъ ем ни ков, ут вер жден ную этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«УТ ВЕР ЖДЕ НО
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. На стоя щая Ти по вая ин ст рук ция ус та нав ли ва ет обя зан но сти ли ца по над зо ру за безо -
пас ной экс плуа та ци ей мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм.

2. Соб ст вен ни ки мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм и ор га ни за ции, экс плуа ти -
рую щие мо биль ные подъ ем ные ра бо чие плат фор мы по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, не -
за ви си мо от их ор га ни за ци он но-пра во вых форм и форм соб ст вен но сти (да лее – ра бо то да тель)
раз ра ба ты ва ют на ос но ве на стоя щей Ти по вой ин ст рук ции ло каль ный нор ма тив ный пра во -
вой акт, со дер жа щий тре бо ва ния по ох ра не тру да для ли ца по над зо ру за безо пас ной экс плуа -
та ци ей мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм.

Ло каль ный нор ма тив ный пра во вой акт, со дер жа щий тре бо ва ния по ох ра не тру да для ли ца
по над зо ру за безо пас ной экс плуа та ци ей мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм, раз ра ба ты -
ва ет ся в со от вет ст вии с Меж от рас ле вы ми пра ви ла ми по ох ра не тру да при экс плуа та ции мо биль -
ных подъ ем ных ра бо чих плат форм, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25  июня 2004 г. № 78 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 121, 8/11265; 2011 г., № 87, 8/23951), дру ги ми нор -
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, экс плуа та -
ци он ны ми до ку мен та ми ор га ни за ций – из го то ви те лей мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат -
форм (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – экс плуа та ци он ные до ку мен ты).

3. Ли цо по над зо ру за безо пас ной экс плуа та ци ей мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат -
форм на зна ча ет ся при ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции из чис ла спе циа ли стов, имею щих со -
от вет ст вую щую ква ли фи ка цию и про шед ших про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да в
со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке обу че ния, ста жи ров ки, ин ст рук та жа и про вер ки зна -
ний ра бо таю щих по во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2008 г. № 175 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 53, 8/20209), по ста нов ле ни ем Ми -
ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2008 г. № 210
«О ко мис си ях для про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 56, 8/20455).

4. Спе циа ли сты, вы пол няю щие обя зан но сти ли ца по над зо ру за безо пас ной экс плуа та ци -
ей мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм, долж ны в ус та нов лен ном по ряд ке по вы шать
свою ква ли фи ка цию в уч ре ж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

5. Ли цо по над зо ру за безо пас ной экс плуа та ци ей мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат -
форм долж но знать:

5.1. уст рой ст во ис поль зуе мых мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм;
5.2. тре бо ва ния Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при экс плуа та ции мо биль ных

подъ ем ных ра бо чих плат форм, дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую щих безо пас -
ную экс плуа та цию мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм, экс плуа та ци он ных до ку мен тов.

ГЛАВА 2
ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ МОБИЛЬНЫХ ПОДЪЕМНЫХ

РАБОЧИХ ПЛАТФОРМ

6. Ли цо по над зо ру за безо пас ной экс плуа та ци ей мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат -
форм:

6.1. осу ще ст в ля ет над зор за тех ни че ским со стоя ни ем и безо пас ной экс плуа та ци ей мо -
биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм;

-39-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 99, 8/24064



6.2. да ет раз ре ше ние на ввод в экс плуа та цию мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм;
6.3. при сваи ва ет мо биль ным подъ ем ным ра бо чим плат фор мам ре ги ст ра ци он ные но ме ра;
6.4. про во дит с уча сти ем ли ца, от вет ст вен но го за со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра -

бо чих плат форм в ис прав ном со стоя нии, тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние мо биль ных подъ -
ем ных ра бо чих плат форм и за пи сы ва ет ре зуль та ты тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния в пас -
пор та мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм (да лее – пас порт), ор га ни зу ет ра бо ту по свое -
вре мен но му тех ни че ско му ди аг но сти ро ва нию мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм;

6.5. кон тро ли ру ет пе рио дич ность и объ ем вы пол не ния тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре -
мон та мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в со от вет ст вии с пла ном-гра фи ком;

6.6. уча ст ву ет в ра бо те ко мис сии для про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да ли ца,
от вет ст вен но го за со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в ис прав ном со стоя -
нии, ли ца, от вет ст вен но го за безо пас ное про из вод ст во ра бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра бо -
чи ми плат фор ма ми, ра бо таю щих в ра бо чих плат фор мах мо биль ных подъ ем ных ра бо чих
плат форм (да лее – ра бо таю щие в ра бо чей плат фор ме), ра бо таю щих, об слу жи ваю щих мо -
биль ные подъ ем ные ра бо чие плат фор мы, ра бо таю щих, за ня тых управ ле ни ем мо биль ны ми
подъ ем ны ми ра бо чи ми плат фор ма ми (да лее – ма ши ни сты);

6.7. про ве ря ет со блю де ние по ряд ка до пус ка ра бо таю щих, об слу жи ваю щих мо биль ные
подъ ем ные ра бо чие плат фор мы, ра бо таю щих в ра бо чих плат фор мах, ма ши ни стов;

6.8. про ве ря ет вы пол не ние тре бо ва ний про ек тов про из вод ст ва ра бот, тех но ло ги че ских
карт, нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ло каль ных
нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую щих безо пас ную экс плуа та цию мо биль ных
подъ ем ных ра бо чих плат форм, экс плуа та ци он ных до ку мен тов;

6.9. про ве ря ет по ря док на прав ле ния мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм к мес ту
про из вод ст ва ра бот с их ис поль зо ва ни ем;

6.10. про ве ря ет вы пол не ние тре бо ва ния (пред пи са ния) ор га нов, упол но мо чен ных на осу -
ще ст в ле ние кон тро ля (над зо ра) в час ти реа ли за ции по ло же ний Меж от рас ле вых пра вил по
ох ра не тру да при экс плуа та ции мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм, дру гих нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую щих безо -
пас ную экс плуа та цию мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм;

6.11. ос та нав ли ва ет ра бо ту мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм в слу чае об на ру же -
ния не ис прав но стей, на ру ше ний Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при экс плуа та ции
мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм, дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую щих безо пас ную экс плуа та цию мо биль -
ных подъ ем ных ра бо чих плат форм, и при ни ма ет ме ры по уст ра не нию вы яв лен ных не ис прав -
но стей и (или) на ру ше ний.

7. Ли цо по над зо ру за безо пас ной экс плуа та ци ей мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат -
форм не до пус ка ет экс плуа та цию мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм:

7.1. при на ли чии не ис прав но стей мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм;
7.2. при ис те че нии сро ка тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния мо биль ных подъ ем ных ра -

бо чих плат форм, тех ни че ско го ди аг но сти ро ва ния мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат -
форм, с ис тек шим сро ком служ бы;

7.3. при дос ти же нии пре дель но го со стоя ния мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат форм;
7.4. при от сут ст вии пас пор та, про ек тов про из вод ст ва ра бот, тех но ло ги че ских карт, не вы -

пол не нии их тре бо ва ний;
7.5. ес ли не на зна че ны ли цо, от вет ст вен ное за со дер жа ние мо биль ных подъ ем ных ра бо -

чих плат форм в ис прав ном со стоя нии, и ли цо, от вет ст вен ное за безо пас ное про из вод ст во ра -
бот мо биль ны ми подъ ем ны ми ра бо чи ми плат фор ма ми;

7.6. ес ли не про шли ин ст рук таж, про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да ма ши ни -
сты, ра бо таю щие в ра бо чей плат фор ме;

7.7. при не ис поль зо ва нии ма ши ни ста ми, ра бо таю щи ми в ра бо чей плат фор ме средств ин -
ди ви ду аль ной за щи ты, вы дан ных с уче том ха рак те ра про из во ди мых ра бот.

8. При ава рии мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы, не по влек шей за со бой не сча ст -
ных слу ча ев на про из вод ст ве, ли цо по над зо ру за безо пас ной экс плуа та ци ей мо биль ных подъ -
ем ных ра бо чих плат форм со об ща ет о про ис ше ст вии ра бо то да те лю, обес пе чи ва ет со хран ность 
об ста нов ки на мес те ава рии, ес ли это не пред став ля ет опас но сти для жиз ни и здо ро вья лю дей.

ГЛАВА 3
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. Ли цо по над зо ру за безо пас ной экс плуа та ци ей мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат -
форм име ет пра во вно сить пред ло же ния ру ко во ди те лю ор га ни за ции по от стра не нию от вы -
полне ния ра бо ты с ис поль зо ва ни ем мо биль ной подъ ем ной ра бо чей плат фор мы в со от вет ст вую -
щий день, сме ну ра бо таю щих, об слу жи ваю щих мо биль ные подъ ем ные ра бо чие плат фор мы,
ма ши ни стов, ра бо таю щих в ра бо чей плат фор ме, поя вив ших ся на ра бо те в со стоя нии ал ко -
голь но го, нар ко ти че ско го или ток си че ско го опь я не ния, а так же в со стоя нии, свя зан ном с бо -
лез нью, пре пят ст вую щем вы пол не нию ра бо ты, не про шед ших ин ст рук таж, про вер ку зна ний 
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по во про сам ох ра ны тру да, не ис поль зую щих сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, вы дан ные с
уче том ха рак те ра про из во ди мых ра бот, не про шед ших ме ди цин ский ос мотр в слу ча ях и по -
ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

10. Ли цо по над зо ру за безо пас ной экс плуа та ци ей мо биль ных подъ ем ных ра бо чих плат -
форм не сет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр М.А.Щет ки на

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Нич ка сов
22.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
20.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.С.Ка те ри нич
22.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.И.Щер бо
22.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Озе рец
21.06.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 мая 2011 г. № 16

8/24085
(30.08.2011)

8/24085Об ут вер жде нии Про грам мы не пре рыв но го вос пи та ния де тей
и  учащейся мо ло де жи в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2011–2015 годы

На ос но ва нии пунк та 2 ста тьи 95 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му не пре рыв но го вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло -
де жи в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2011–2015 го ды.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра А.И.Жук

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
23.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.А.Ва щен ко
16.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.С.Ка те ри нич
23.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
23.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Прав ле ния
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
сою за по тре би тель ских об ществ

С.Д.Сидь ко
23.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
24.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Ла туш ко
14.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Ру сый
23.05.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.Л.Ка чан
23.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
Пред се да те ля Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ю.М.Алы мов
21.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр свя зи
и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Пан те лей
20.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Нич ка сов
23.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ю.В.Жа до бин
16.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
29.04.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Ми ни ст ра
транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.А.Шиш ко
23.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Озе рец
17.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров
лег кой про мыш лен но сти «Бел лег пром»

Г.Е.Выр ко
13.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Пред се да те ля
Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си

А.С.Мик ша
23.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Цен траль но го со ве та
об ще ст вен но го объ е ди не ния
«Бе ло рус ская рес пуб ли кан ская
пио нер ская ор га ни за ция»

Н.В.Ку раш
29.04.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Цал ко
25.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
16.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
13.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
16.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
13.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
17.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
16.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
18.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый сек ре тарь
Цен траль но го ко ми те та
об ще ст вен но го объ е ди не ния
«Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский
союз мо ло де жи»

И.И.Бу зов ский
23.05.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
24.05.2011 № 16

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

1. Про грам ма не пре рыв но го вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь на 2011–2015 го ды (да лее – Про грам ма) раз ра бо та на в со от вет ст вии со стать ей 95 Ко дек -
са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

2. Про грам ма оп ре де ля ет ос нов ные на прав ле ния вос пи та ния обу чаю щих ся и со дер жит
план ме ро прия тий по реа ли за ции ос нов ных на прав ле ний вос пи та ния обу чаю щих ся в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь на 2011–2015 го ды со глас но при ло же нию.

3. В Про грам ме ис поль зу ют ся ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни ях, ус та нов -
лен ных Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

4. Со дер жа ние вос пи та ния ос но вы ва ет ся на идео ло гии бе ло рус ско го го су дар ст ва, на
 общечеловеческих, гу ма ни сти че ских цен но стях, куль тур ных и ду хов ных тра ди ци ях бе ло -
рус ско го на ро да, от ра жа ет ин те ре сы лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва.

5. В со от вет ст вии со стать ей 18 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии це лью вос -
пи та ния яв ля ет ся фор ми ро ва ние раз но сто рон не раз ви той, нрав ст вен но зре лой, твор че ской
лич но сти обу чаю ще го ся.

За да ча ми вос пи та ния яв ля ют ся:
фор ми ро ва ние гра ж дан ст вен но сти, пат рио тиз ма и на цио наль но го са мо соз на ния на ос но -

ве го су дар ст вен ной идео ло гии;
под го тов ка к са мо стоя тель ной жиз ни и тру ду;
фор ми ро ва ние нрав ст вен ной, эс те ти че ской и эко ло ги че ской куль ту ры;
ов ла де ние цен но стя ми и на вы ка ми здо ро во го об раза жиз ни;
фор ми ро ва ние куль ту ры се мей ных от но ше ний;
соз да ние ус ло вий для со циа ли за ции и са мо раз ви тия лич но сти обу чаю ще го ся.
6. Ос нов ны ми на прав ле ния ми вос пи та ния обу чаю щих ся яв ля ют ся:
гра ж дан ское и пат рио ти че ское вос пи та ние, на прав лен ное на фор ми ро ва ние у обу чаю ще -

го ся ак тив ной гра ж дан ской по зи ции, пат рио тиз ма, пра во вой, по ли ти че ской и ин фор ма ци -
он ной куль ту ры;

идео ло ги че ское вос пи та ние, на прав лен ное на фор ми ро ва ние у обу чаю ще го ся зна ния ос -
нов идео ло гии бе ло рус ско го го су дар ст ва, при ви тие под рас таю ще му по ко ле нию ос но во по ла -
гаю щих цен но стей, идей, убе ж де ний, от ра жаю щих сущ ность бе ло рус ской го су дар ст вен но -
сти;

нрав ст вен ное вос пи та ние, на прав лен ное на при об ще ние обу чаю ще го ся к об ще че ло ве че -
ским и на цио наль ным цен но стям;

эс те ти че ское вос пи та ние, на прав лен ное на фор ми ро ва ние у обу чаю ще го ся эс те ти че ско го
вку са, раз ви тие чув ст ва пре крас но го;

вос пи та ние куль ту ры са мо по зна ния и са мо ре гу ля ции лич но сти, на прав лен ное на фор ми -
ро ва ние у обу чаю ще го ся по треб но сти в са мо раз ви тии и со ци аль ном взаи мо дей ст вии, пси хо -
ло ги че ской куль ту ры;

вос пи та ние куль ту ры здо ро во го об раза жиз ни, на прав лен ное на фор ми ро ва ние у обу чаю -
ще го ся на вы ков здо ро во го об раза жиз ни, осоз на ние зна чи мо сти здо ро вья как цен но сти, фи -
зи че ское со вер шен ст во ва ние;

ген дер ное вос пи та ние, на прав лен ное на фор ми ро ва ние у обу чаю ще го ся пред став ле ний
о ро ли и жиз нен ном пред на зна че нии муж чин и жен щин в со вре мен ном об ще ст ве;

се мей ное вос пи та ние, на прав лен ное на фор ми ро ва ние у обу чаю ще го ся цен но ст но го от но -
ше ния к се мье и вос пи та нию де тей;

тру до вое и про фес сио наль ное вос пи та ние, на прав лен ное на по ни ма ние обу чаю щим ся
тру да как лич но ст ной и со ци аль ной цен но сти, осоз на ние про фес сио наль но го вы бо ра, со ци -
аль ной зна чи мо сти про фес сио наль ной дея тель но сти;

эко ло ги че ское вос пи та ние, на прав лен ное на фор ми ро ва ние у обу чаю ще го ся цен но ст но го
от но ше ния к при ро де;

вос пи та ние куль ту ры безо пас ной жиз не дея тель но сти, на прав лен ное на фор ми ро ва ние
у о бу чаю ще го ся безо пас но го по ве де ния в со ци аль ной и про фес сио наль ной дея тель но сти, по -
все днев ной жиз ни;

вос пи та ние куль ту ры бы та и до су га, на прав лен ное на фор ми ро ва ние у обу чаю ще го ся цен -
но ст но го от но ше ния к ма те ри аль но му ок ру же нию, уме ния це ле со об раз но и эф фек тив но ис -
поль зо вать сво бод ное вре мя;

со ци аль но-пе да го ги че ская под держ ка и ока за ние пси хо ло ги че ской по мо щи обу чаю щим -
ся, на прав лен ные на со ци аль ную адап та цию обу чаю щих ся и оп ти ми за цию об ра зо ва тель но го
про цес са;
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на уч но-ме то ди че ское и кад ро вое обес пе че ние вос пи та ния, на прав лен ные на со вер шен ст -
во ва ние на уч но-ме то ди че ско го со про во ж де ния про цес са вос пи та ния и ра бо ты с кад ра ми;

ин фор ма ци он ное обес пе че ние вос пи та ния, на прав лен ное на ор га ни за цию ин фор ма ци он -
но го со про во ж де ния вос пи та ния.

7. Це лью Про грам мы яв ля ет ся соз да ние не об хо ди мых ус ло вий (на уч но-ме то ди че ских,
ор га ни за ци он ных, кад ро вых, ин фор ма ци он ных) для фор ми ро ва ния гра ж дан ских и пат рио -
ти че ских ка честв обу чаю щих ся, раз ви тия со ци аль но зре лой твор че ской лич но сти, ус вое ния
обу чаю щи ми ся об ще че ло ве че ских гу ма ни сти че ских цен но стей, идео ло гии бе ло рус ско го го -
су дар ст ва, куль тур ных и ду хов ных тра ди ций бе ло рус ско го на ро да.

8. За да чи Про грам мы:
со дей ст вие по вы ше нию ста ту са вос пи та ния в сис те ме об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
оп ре де ле ние со дер жа ния ос нов ных на прав ле ний вос пи та ния;
ре сурс ное обес пе че ние про цес са вос пи та ния обу чаю щих ся и другие.
9. Ис пол ни те ля ми Про грам мы яв ля ют ся Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -

русь (да лее – Ми ноб ра зо ва ние), рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, об -
ла ст ные и Мин ский го род ской ис пол ни тель ные ко ми те ты (да лее – обл ис пол ко мы, Мин го р -
ис пол ком), уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иные ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те -
ли, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо -
ва тель ную дея тель ность (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – уч ре ж де ния об ра зо ва ния), об ще -
ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский со юз мо ло де жи» (да лее – ОО «БРСМ») 
и об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ская рес пуб ли кан ская пио нер ская ор га ни за ция» (да -
лее – ОО «БРПО»).

10. В со от вет ст вии со стать ей 95 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Про грам -
ма яв ля ет ся ос но вой для раз ра бот ки Ком плекс ной про грам мы вос пи та ния де тей и уча щей ся
мо ло де жи на об ла ст ном, рай он ном (го род ском) уров нях, а так же Про грам мы вос пи та тель ной 
ра бо ты уч ре ж де ния об ра зо ва ния (иной ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва -
тель ную дея тель ность) – для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, не от но ся щих ся к ком му наль ной
фор ме соб ст вен но сти, иных ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то рым
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную
дея тель ность.

11. Про грам ма пре дос тав ля ет субъ ек там об ра зо ва тель но го про цес са воз мож ность вы бо ра 
форм и ме то дов ор га ни за ции вос пи та тель ной ра бо ты, пред по ла га ет твор че ский под ход пе да -
го ги че ских ра бот ни ков к ее реа ли за ции с уче том ин те ре сов, по треб но стей, ин ди ви ду аль ных
осо бен но стей обу чаю щих ся и их за кон ных пред ста ви те лей.

12. Фи нан си ро ва ние Про грам мы осу ще ст в ля ет ся в пре де лах средств, пре ду смот рен ных
в рес пуб ли кан ском и ме ст ных бюд же тах на со дер жа ние и раз ви тие сис те мы об ра зо ва ния,
а так же иных ис точ ни ков, не про ти во ре ча щих за ко но да тель ст ву.

13. Реа ли за ция Про грам мы по зво лит:
по вы сить ка че ст во вос пи та ния обу чаю щих ся;
усо вер шен ст во вать ме ха низ мы управ ле ния про цес сом вос пи та ния;
оп ти ми зи ро вать вос пи та тель ную ра бо ту с уче том воз рас тных и ин ди ви ду аль ных осо бен -

но стей обу чаю щих ся;
осу ще ст вить идео ло ги че ское со про во ж де ние про цес са вос пи та ния;
обес пе чить пре ем ст вен ность и не пре рыв ность вос пи та ния;
раз ра бо тать со от вет ст вую щее на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние.

При ло же ние
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 На име но ва ние ме ро прия тия Срок 

ис пол не ния Ис пол ни те ли

Гра ж дан ское и пат рио ти че ское вос пи та ние
1 Про ве де ние мо ни то рин га ка че ст ва вос пи та ния в уч ре ж де ни ях

об ра зо ва ния с при ме не ни ем но вых ди аг но сти че ских тех но ло -
гий и ис поль зо ва ни ем со вре мен ных ин фор ма ци он ных ме то дик

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, уч ре ж де ния
об ра зо ва ния

2 Реа ли за ция ме ро прия тий ІІІ эта па рес пуб ли кан ской пат рио ти -
че ской ак ции «Жыву ў Беларусi i тым га на ру ся»

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко мы, 
Мин го рис пол ком, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Срок 

ис пол не ния Ис пол ни те ли

3 Про ве де ние ме ро прия тий гра ж дан ско-пат рио ти че ской, ис то -
ри ко-крае вед че ской на прав лен но сти
В том чис ле:
тор же ст вен ное вру че ние по да роч но го ком плект но го из да ния
«Я – Гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь»
кон кур сов, фес ти ва лей, вик то рин, вы ста вок, по свя щен ных
празд но ва нию го дов щин ос во бо ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от не мец ко-фа ши ст ских за хват чи ков и По бе ды со вет ско го на -
ро да в Ве ли кой Оте че ст вен ной войне
рес пуб ли кан ских ак ций «Рас тим пат рио тов Бе ла ру си», «До ро -
га ми ос во бо ж де ния», «Мы по бе ди ли!»
рес пуб ли кан ско го кон кур са му зе ев бое вой сла вы «Их под виг
мы в серд це хра ним…»
рес пуб ли кан ско го кон кур са «Звезд ный по ход» по мес там во ин -
ской сла вы, по свя щен но го пар ти зан ско му дви же нию в годы Ве -
ли кой Оте че ст вен ной вой ны
рес пуб ли кан ской де ка ды гра ж дан ско-пат рио ти че ских дел
«Мы в па мя ти хра ним про стые име на»
рес пуб ли кан ско го кон кур са по ком пь ю тер ным иг рам пат рио ти -
че ской на прав лен но сти «Вир ту аль ный бой – вир ту аль ный мир»
рес пуб ли кан ской спор тив но-пат рио ти че ской игры «Зар ни ца»
ис то ри ко-крае вед че ской ак ции «Зам ки Бе ла ру си»

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, Ми ни стер -
ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (да лее – Мин обо ро ны),
обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, ОО «БРСМ», ОО «БРПО»

4 Ор га ни за ция и про ве де ние ме ро прия тий, по свя щен ных празд -
но ва нию Дня Не за ви си мо сти Рес пуб ли ки Бе ла русь
В том чис ле:
рес пуб ли кан ской ак ции «Квітней, Бе ла русь!»
рес пуб ли кан ской ак ции «Я люб лю тебя, Бе ла русь!»

Еже год но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»

5 Про ве де ние ак ции «Мы – гра ж да не Бе ла ру си», по свя щен ной
Дню Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

Еже год но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»

6 Про ве де ние рес пуб ли кан ской ак ции «Наш труд вли ва ет ся в
труд на шей рес пуб ли ки»

Еже год но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»

7 Ор га ни за ция и про ве де ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния ме ро -
прия тий по по пу ля ри за ции пред при ни ма тель ст ва в мо ло деж -
ной сре де как по ве ден че ской мо де ли и жиз нен ной стра те гии
(раз ви тие лич но ст но-де ло вых ка честв, ас со ции рую щих ся
с пред при ни ма тель ст вом: ини циа ти ва, пред при им чи вость,
твор че ст во, це ле уст рем лен ность, де ло ви тость, энер гич ность,
са мо стоя тель ность, уве рен ность в сво их си лах и воз мож но стях)
В том чис ле:
рес пуб ли кан ско го фес ти ва ля-кон кур са по эко но ми ке и пред -
при ни ма тель ст ву сре ди обу чаю щих ся уч ре ж де ний об ще го
сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль -
но го об ра зо ва ния «Ле ст ни ца ус пе ха»
кон кур са про ек тов по теме «Раз ви тие по зи тив ных об ще ст вен но
зна чи мых мо ло деж ных ини циа тив, ко то рые со от вет ст ву ют
идео ло гии и на прав ле ни ям со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Рес пуб ли ки Бе ла русь»
дней карь е ры, тур ни ров, ак ций

2011 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»

8 Про ве де ние в рам ках рес пуб ли кан ской крае вед че ской ак ции
«Со бе ри Бе ла русь в сво ем серд це» ту ри ст ских по хо дов, ре гио -
наль ных кон кур сов «Моя ма лая Ро ди на», раз ра бот ка экс кур си -
он ных мар шру тов 

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»

9 Ор га ни за ция и про ве де ние рес пуб ли кан ско го кон кур са сре ди
уча щей ся мо ло де жи «Та лант.by» на луч шую со ци аль ную рек -
ла му в сле дую щих но ми на ци ях:
«Луч шая на руж ная рек ла ма о Бе ла ру си»
«Луч шая рек ла ма бе ло рус ско го пред при ятия»
«Луч шая рек ла ма экс кур си он но го мар шру та по Бе ла ру си»

2012 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»

10 Про ве де ние ме ро прия тий гра ж дан ско-пат рио ти че ской на прав -
лен но сти сре ди обу чаю щих ся – чле нов ОО «БРСМ», ОО «БРПО»
В том чис ле:
ре гио наль ных фес ти ва лей «Вме сте мы – Бе ла русь»
сбо ра «Я – пио нер сво ей стра ны», по свя щен но го Дню пио нер -
ской друж бы
рес пуб ли кан ско го кон кур са пио нер ских агит бри гад

2011–2015

2012

Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»

11 Про ве де ние твор че ских кон кур сов на уч но-ис сле до ва тель ских
ра бот пат рио ти че ской на прав лен но сти сре ди обу чаю щих ся
В том чис ле:
рес пуб ли кан ско го кон кур са «Пат ри от Бе ла ру си»
ре гио наль ных кон кур сов «Я кож ную хвіліну бе ла рус»

2012–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»
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Про дол же ние табл.



№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Срок 

ис пол не ния Ис пол ни те ли

12 Про ве де ние ме ро прия тий, на прав лен ных на вы яв ле ние мо ло -
деж ных ли де ров
В том чис ле:
де ло вых игр
рес пуб ли кан ско го кон кур са «Ли дер года»
рес пуб ли кан ско го кон кур са «Сту дент года»
рес пуб ли кан ской сме ны ли де ров «Фор му ла от ва ги» на базе уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния «На цио наль ный дет ский  образовательно-
 оздоровительный центр «Зуб ре нок» (да лее – НДЦ «Зуб ре нок»)

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко мы, 
Мин го рис пол ком, НДЦ «Зуб ре -
нок», ОО «БРСМ»

13 Со вер шен ст во ва ние ра бо ты уч ре ж де ний об ра зо ва ния по вос пи -
та нию ува же ния к го су дар ст вен ным сим во лам Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (гер бу, фла гу, гим ну), в том чис ле про ве де ние кон кур сов
на луч ший уго лок го су дар ст вен ной сим во ли ки

По сто ян но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, ОО «БРСМ», ОО «БРПО»

14 Раз ви тие тра ди ций уч ре ж де ний об ра зо ва ния (сим во ли ка, ле то -
пи си, му зеи ис то рии уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ин фор ма ци он -
ные стен ды о луч ших и из вест ных вы пу ск ни ках и др.)

По сто ян но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния 

15 Ор га ни за ция и про ве де ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния ме ро -
прия тий, по свя щен ных го су дар ст вен ным, об ще рес пуб ли кан -
ским, про фес сио наль ным и дру гим празд ни кам, па мят ным да -
там в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Еже год но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, ОО «БРСМ», ОО «БРПО»

16 Ор га ни за ция встреч, круг лых сто лов, кон фе рен ций, ин тер -
нет-фо ру мов в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния с уча сти ем го су дар ст -
вен ных и об ще ст вен ных дея те лей, пред ста ви те лей ор га нов го -
су дар ст вен но го управ ле ния, де пу та тов На цио наль но го со б ра -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ве те ра нов вой ны и тру да и др. 

По сто ян но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния

17 Про ве де ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния ме ро прия тий по по ли -
куль тур но му об ра зо ва нию

2011–2015 Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния

18 По вы ше ние эф фек тив но сти вос пи та тель ной ра бо ты в шес той
день школь ной не де ли
В том чис ле:

Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»про ве де ние рес пуб ли кан ско го кон кур са на луч ший про ект по

ор га ни за ции шес то го школь но го дня
2011, 2013,

2015
про ве де ние спор тив но-мас со вых, физ куль тур но-оз до ро ви тель -
ных, иных вос пи та тель ных ме ро прия тий
ор га ни за ция тру до во го вос пи та ния

2011–2015

19 Ока за ние пе да го ги че ской под держ ки пер вич ным ор га ни за ци -
ям ОО «БРПО», ОО «БРСМ» в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния в ор га -
ни за ции и про ве де нии ме ро прия тий гра ж дан ско-пат рио ти че -
ской на прав лен но сти

2011–2015 Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, ОО «БРПО», ОО «БРСМ»

20 Раз ви тие во лон тер ско го дви же ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния
В том чис ле:

Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»ор га ни за ция дея тель но сти во лон тер ских от ря дов уча щих ся и

сту ден тов
2011–2015

про ве де ние рес пуб ли кан ско го кон кур са «Во лон тер года – доб -
рое серд це»

2011

21 Со дей ст вие реа ли за ции мо ло деж ных ини циа тив че рез раз ви тие 
мо ло деж но го пар ла мен та риз ма в ре гио нах на при ме ре Мо ло -
деж ной па ла ты г. Мин ска

2012–2015 Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, ОО «БРСМ», ОО «БРПО»

22 Со вер шен ст во ва ние ра бо ты по во ен но-пат рио ти че ско му вос пи -
та нию обу чаю щих ся
В том чис ле про ве де ние:
рес пуб ли кан ско го сле та уча щих ся, по се щаю щих фа куль та тив -
ные за ня тия во ен но-пат рио ти че ской на прав лен но сти (клас са,
клу ба во ен но-пат рио ти че ско го вос пи та ния)
рес пуб ли кан ско го пат рио ти че ско го ла ге ря для уча щих ся, по се -
щаю щих фа куль та тив ные за ня тия во ен но-пат рио ти че ской на -
прав лен но сти (клас са, клу ба во ен но-пат рио ти че ско го вос пи та -
ния)
прак ти че ской кон фе рен ции «И пом нит мир спа сен ный»

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, Мин обо ро -
ны, НДЦ «Зуб ре нок»

23 Про ве де ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния ме ро прия тий по пра во -
во му вос пи та нию, по вы ше нию уров ня пра во вой куль ту ры обу -
чаю щих ся
В том чис ле:
раз ра бот ка и реа ли за ция учеб ных про грамм фа куль та тив ных
за ня тий по фор ми ро ва нию пра во вой куль ту ры обу чаю щих ся
ор га ни за ция сту ден че ских пра во вых олим пи ад, смот ров пра во -
вых зна ний, клу бов пра во вой, вос пи та тель но-про фи лак ти че -
ской на прав лен но сти
соз да ние и об нов ле ние угол ков пра во вых зна ний
вне дре ние ин но ва ци он ных тех но ло гий по про фи лак ти ке про -
ти во прав но го по ве де ния не со вер шен но лет них

2012, 2014

Еже год но

По сто ян но
По сто ян но

Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Срок 

ис пол не ния Ис пол ни те ли

24 Со дей ст вие раз ви тию дет ско го и мо ло деж но го пра во ох ра ни -
тель но го дви же ния, во вле че ние в его ра бо ту не со вер шен но лет -
них, в том чис ле со стоя щих на про фи лак ти че ском уче те в ин -
спек ци ях по де лам не со вер шен но лет них, оп ти ми за ция ра бо ты
мо ло деж ных доб ро воль ных дру жин в уч ре ж де ни ях об ра зо ва -
ния 

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»

25 Ор га ни за ция и про ве де ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния еже не -
дель ных ин фор ма ци он ных ча сов для обу чаю щих ся
В том чис ле:
уча стие в еди ных днях ин фор ми ро ва ния пред ста ви те лей рес -
пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, имею -
щих в под чи не нии уч ре ж де ния об ра зо ва ния
со вер шен ст во ва ние дея тель но сти в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния
ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских и лек тор ских групп

По сто ян но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния 

Нрав ст вен ное и эс те ти че ское вос пи та ние
26 Про ве де ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния ме ро прия тий по нрав -

ст вен но му вос пи та нию обу чаю щих ся, раз ра бот ка и реа ли за ция
учеб ных про грамм фа куль та тив ных за ня тий по фор ми ро ва нию
нрав ст вен ной куль ту ры лич но сти

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

27 Про ве де ние рес пуб ли кан ских кон кур сов:
ин фор ма ци он но-ме то ди че ских ма те риа лов по про бле мам дет -
ско го и мо ло деж но го дви же ния «Фор ми ро ва ние субъ ек тив ной
по зи ции лич но сти в ОО «БРСМ», ОО «БРПО»
ин фор ма ци он но-ме то ди че ских ма те риа лов объ е ди не ний по ин -
те ре сам фольк лор но го на прав ле ния «Спе ци фи ка дея тель но сти
дет ских и мо ло деж ных фольк лор ных кол лек ти вов уч ре ж де ний 
до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи как сфе ры вос -
пи та ния нрав ст вен ной куль ту ры лич но сти»

2012

2014

Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

28 Ор га ни за ция и про ве де ние фес ти ва лей, вы ста вок, кон кур сов
изо бра зи тель но го, де ко ра тив но-при клад но го и му зы каль -
но-хо рео гра фи че ско го твор че ст ва
В том чис ле:

Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

вы став ки-кон кур са изо бра зи тель но го твор че ст ва уча щих ся
«Нам за ста ла ся спад чы на» (по свя щен ная 130-ле тию со дня ро -
ж де ния Янки Ку па лы и Яку ба Ко ла са)

2012–2013

рес пуб ли кан ской вы став ки дет ско го твор че ст ва «Сказ ка» 2012, 2014
рес пуб ли кан ской вы став ки-кон кур са де ко ра тив но-при клад но -
го твор че ст ва уча щих ся «Ка ляд ная зор ка»

2013, 2015

ме ж ду на род но го кон кур са дет ско го ри сун ка «Дру жат дети на
пла не те»

2012, 2014

рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са дет ско го твор че ст ва
«Здрав ст вуй, мир!»

2012, 2014

рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са дет ских фольк лор ных кол -
лек ти вов «Вес на вы та нок»

2013, 2015

Вос пи та ние куль ту ры са мо по зна ния и са мо ре гу ля ции лич но сти
29 Про ве де ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния ме ро прия тий по фор -

ми ро ва нию куль ту ры са мо по зна ния и са мо ре гу ля ции лич но сти
По сто ян но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -

ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния 
30 Раз ра бот ка и реа ли за ция учеб ных про грамм фа куль та тив ных

за ня тий, на прав лен ных на вос пи та ние куль ту ры са мо по зна ния 
и са мо ре гу ля ции лич но сти

По сто ян но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

31 Про ве де ние ме ро прия тий, на прав лен ных на раз ви тие твор че -
ских спо соб но стей и под держ ку ода рен ных обу чаю щих ся
В том чис ле:

Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния 

рес пуб ли кан ско го фес ти ва ля де ко ра тив но-при клад но го твор -
че ст ва уча щих ся и ра бот ни ков уч ре ж де ний про фес сио наль -
но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния «Бе ла -
рускі вя нок»

2012, 2014

рес пуб ли кан ско го смот ра тех ни че ско го и де ко ра тив но-при -
клад но го твор че ст ва уча щих ся и ра бот ни ков уч ре ж де ний про -
фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -
ния
те ма ти че ских и пер со наль ных вы ста вок твор че ских ра бот уча -
щих ся и ра бот ни ков уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че -
ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния
уча стие в ме ж ду на род ных со рев но ва ни ях по авиа мо де лиз му
(этап Куб ка Рос сии, этап Куб ка мира)

2012–2015

32 Про ве де ние ме ро прия тий по раз ви тию на уч но-ис сле до ва тель -
ской дея тель но сти обу чаю щих ся
В том чис ле:
рес пуб ли кан ских кон кур сов на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот
кон фе рен ций обу чаю щих ся

Еже год но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния 
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Срок 

ис пол не ния Ис пол ни те ли

Вос пи та ние куль ту ры здо ро во го об раза жиз ни
33 Про ве де ние спор тив но-мас со вых и физ куль тур но-оз до ро ви -

тель ных ме ро прия тий с обу чаю щи ми ся
В том чис ле:
рес пуб ли кан ской спар та киа ды уча щих ся
рес пуб ли кан ской уни вер сиа ды сре ди сту ден тов
рес пуб ли кан ско го смот ра уров ня фи зи че ской под го тов лен но -
сти в про грам ме физ куль тур но-спор тив но го дви же ния «Олим -
пий ские на де ж ды Бе ла ру си»
рес пуб ли кан ских со рев но ва ний по под виж ным иг рам «Вас вы -
зы ва ет Спорт лан дия!»
рес пуб ли кан ской спар та киа ды по зим не му и лет не му мно го бо -
рью сре ди до при зыв ной и при зыв ной мо ло де жи «За щит ник
Оте че ст ва»
рес пуб ли кан ской спар та киа ды по тех ни че ским ви дам спор та
рес пуб ли кан ских ту ри ст ских сле тов уча щих ся и сту ден тов

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, Ми ни стер -
ст во спор та и ту риз ма (да лее –
Минс пор та), обл ис пол ко мы,
Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния

34 Про ве де ние рес пуб ли кан ских ак ций «Здо ро вый я – здо ро вая
стра на», «Мо ло дежь про тив та ба ка» и др. 

Еже год но Ми ноб ра зо ва ние, Ми ни стер -
ст во здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – Мин -
здрав), обл ис пол ко мы,  Мин -
гор исполком, уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния

35 Про ве де ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния спор тив но-мас со вых и
ту ри сти че ских ак ций «Спорт про тив нар ко ти ков», «Ту ризм
про тив нар ко ти ков», твор че ских кон кур сов и иных ме ро прия -
тий, на прав лен ных на пре ду пре ж де ние и ис ко ре не ние вред ных
за ви си мо стей сре ди обу чаю щих ся, со хра не ние и улуч ше ние ре -
про дук тив но го здо ро вья и др. 

2011–2015 Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, Мин здрав, Минс пор та,
уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
ОО «БРСМ», ОО «БРПО»

36 Про ве де ние про филь ных смен, ак ций, на прав лен ных на со хра -
не ние и ук ре п ле ние здо ро вья обу чаю щих ся в оз до ро ви тель ных
ла ге рях, цен трах

Еже год но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, НДЦ «Зуб ре нок»

Ген дер ное вос пи та ние
37 Про ве де ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния ме ро прия тий, на прав -

лен ных на вос пи та ние ген дер ной куль ту ры обу чаю щих ся, пре -
одо ле ние ген дер ных сте рео ти пов и дис кри ми на ции по по ло во -
му при зна ку

По сто ян но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

38 Соз да ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния ин фор ма ци он ных стен -
дов «Рав ные пра ва – рав ные воз мож но сти»

2011–2015 Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния

39 Раз ра бот ка и реа ли за ция учеб ных про грамм фа куль та тив ных
за ня тий, на прав лен ных на фор ми ро ва ние куль ту ры се мей ных
от но ше ний, ген дер ной куль ту ры обу чаю щих ся

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния 

Се мей ное вос пи та ние
40 Со вер шен ст во ва ние ра бо ты клу бов мо ло дой се мьи в уч ре ж де ни -

ях об ра зо ва ния 
По сто ян но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -

ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния
41 Про ве де ние ме ро прия тий, при уро чен ных к Дню се мьи, Дню

ма те ри
Еже год но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -

мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

42 Про ве де ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния ин фор ма ци он но-про -
све ти тель ских и вос пи та тель ных ме ро прия тий, на прав лен ных
на по вы ше ние пре сти жа се мьи, фор ми ро ва ние от вет ст вен но го
ма те рин ст ва и от цов ст ва, про фи лак ти ку на си лия в се мей но-бы -
то вой сфе ре, изу че ние ис то рии се мей, соз да ние се мей ных ле то -
пи сей, оформ ле ние фо то аль бо мов, се мей ных га зет

По сто ян но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния

43 Изу че ние и про па ган да об раз цов по зи тив но го се мей но го вос пи -
та ния в мно го дет ных семь ях

По сто ян но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

44 Ор га ни за ция встреч ру ко во ди те лей ор га нов управ ле ния об ра -
зо ва ни ем с семь я ми, при няв ши ми на вос пи та ние де тей-си рот и
де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей

2012, 2014 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

Тру до вое и про фес сио наль ное вос пи та ние
45 Про ве де ние рес пуб ли кан ских сле тов

В том чис ле:
ти му ров ских от ря дов «Ти му ров цы.by»
изо бре та те лей и ра цио на ли за то ров – уча щих ся и пе да го ги че -
ских ра бот ни ков уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го и 
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния
вы став ки-яр мар ки из де лий обу чаю щих ся и пе да го ги че ских ра -
бот ни ков уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо -
ва ния «Го род мас те ров»

2013
2013, 2015

2012, 2014,
2015

Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния
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46 Раз ра бот ка и реа ли за ция учеб ных про грамм фа куль та тив ных
за ня тий, про грамм объ е ди не ний по ин те ре сам, спо соб ст вую -
щих про фес сио наль ной ори ен та ции уча щих ся

2012–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

47 Уве ли че ние чис ла учеб но-про из вод ст вен ных объ ек тов по тру -
до во му обу че нию и про фес сио наль ной ори ен та ции обу чаю щих -
ся уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния в сель ской ме ст но -
сти

2012–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, уч ре ж де ния об ра зо ва ния 

48 Со вер шен ст во ва ние проф ори ен та ци он ной ра бо ты в уч ре ж де ни -
ях об ра зо ва ния
В том чис ле:
про ве де ние Дня проф ори ен та ции
ор га ни за ция дней от кры тых две рей
про ве де ние Дня про фес сии
ор га ни за ция ме ро прия тий, по свя щен ных про фес сио наль ным
празд ни кам
раз ви тие сети объ е ди не ний по ин те ре сам про фес сио наль ной на -
прав лен но сти, при вле че ние обу чаю щих ся к уча стию в них

Еже год но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния

49 Ор га ни за ция и про ве де ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния тру до -
вых, об ще ст вен ных ак ций со вме ст но с тру до вы ми кол лек ти ва -
ми ор га ни за ций ре гио на

Еже год но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния 

50 При вле че ние обу чаю щих ся к уча стию в рес пуб ли кан ском ме -
сяч ни ке, суб бот ни ках, дру гих ме ро прия ти ях по бла го ус т рой ст -
ву и озе ле не нию тер ри то рий, при ле гаю щих к уч ре ж де ни ям об -
ра зо ва ния, на се лен ных пунк тов, при род ных и куль тур но-ис то -
ри че ских объ ек тов

По сто ян но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, ОО «БРСМ», ОО «БРПО»

51 При вле че ние за кон ных пред ста ви те лей не со вер шен но лет них
обу чаю щих ся к под держ ке их про фес сио наль но го вы бо ра 

По сто ян но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния

52 Соз да ние ус ло вий для про фес сио наль но го са мо оп ре де ле ния
обу чаю щих ся и вос пи та ние кон ку рен то спо соб но го спе циа ли -
ста
В том чис ле:
при об ще ние к тра ди ци ям тру до вых кол лек ти вов и ор га ни за -
ций
про ве де ние встреч с пе ре до ви ка ми про из вод ст ва, ве ду щи ми
спе циа ли ста ми-вы пу ск ни ка ми
про ве де ние кон кур сов про фес сио наль но го мас тер ст ва
по пу ля ри за ция про фес сио наль ных дос ти же ний обу чаю щих ся
вклю че ние уча щих ся в раз лич ные виды тру до вой, про фес сио -
наль ной и твор че ской дея тель но сти
взаи мо дей ст вие уч ре ж де ний об ра зо ва ния с уч ре ж де ния ми со -
цио куль тур ной сфе ры по раз ви тию об ще ст вен но-тру до вой ак -
тив но сти обу чаю щих ся
при об ще ние обу чаю щих ся к на уч ной, про ект ной, ис сле до ва -
тель ской дея тель но сти в рам ках бу ду щей про фес сии

2011–2015 Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния

53 Про ве де ние рес пуб ли кан ско го кон кур са юных жур на ли стов
«Ты в эфи ре!»

2012, 2014 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

Эко ло ги че ское вос пи та ние
54 Про ве де ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния ме ро прия тий, на прав -

лен ных на фор ми ро ва ние эко ло ги че ско го ми ро воз зре ния и эко -
ло ги че ской куль ту ры
В том чис ле:
эко ло ги че ских игр, тур ни ров, сле тов юных эко ло гов
эко ло ги че ских ак ций
лет них эко школ
про филь ных ла ге рей, эко ло ги че ских смен, эко ви де о са ло нов,
эко го сти ных
кон кур сов по сбо ру ма ку ла ту ры и ино го вто рич но го ма те ри аль -
но го сы рья, от хо дов, эле мен тов пи та ния (ба та ре ек)

2012–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

55 Раз ра бот ка и реа ли за ция учеб ных про грамм фа куль та тив ных
за ня тий по фор ми ро ва нию эко ло ги че ской куль ту ры обу чаю -
щих ся

По сто ян но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы и Мин го рис пол ком, уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния

Вос пи та ние куль ту ры безо пас ной жиз не дея тель но сти
56 Со вер шен ст во ва ние сис те мы вос пи та тель ной ра бо ты уч ре ж де -

ний об ра зо ва ния по фор ми ро ва нию куль ту ры безо пас ной жиз -
не дея тель но сти обу чаю щих ся

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, Ми ни стер -
ст во по чрез вы чай ным си туа -
ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – МЧС), уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния
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57 Со вер шен ст во ва ние ра бо ты объ е ди не ний по ин те ре сам по безо -
пас ной жиз не дея тель но сти, про ве де ние фа куль та тив ных за ня -
тий по на прав ле нию «Безо пас ность жиз не дея тель но сти» 

По сто ян но Ми ноб ра зо ва ние, МЧС, Ми ни -
стер ст во внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
МВД), обл ис пол ко мы, Мин го р -
ис пол ком, уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния

58 Про ве де ние рес пуб ли кан ско го сле та юных спа са те лей-по жар -
ных 

Еже год но Ми ноб ра зо ва ние, МЧС, обл ис -
пол ко мы и Мин го рис пол ком

59 Про ве де ние ре гио наль ных и рес пуб ли кан ских спар та ки ад,
кон кур сов, сле тов сре ди обу чаю щих ся по пра ви лам безо пас ной
жиз не дея тель но сти и дей ст вий в ус ло ви ях чрез вы чай ных си -
туа ций

Еже год но Ми ноб ра зо ва ние, МЧС, обл ис -
пол ко мы, Мин го рис пол ком,
уч ре ж де ния об ра зо ва ния

60 Вне дре ние в прак ти ку ра бо ты уч ре ж де ний об ра зо ва ния ин те р -
ак тив ных форм обу че ния обу чаю щих ся на вы кам безо пас ной
жиз не дея тель но сти

По сто ян но Ми ноб ра зо ва ние, МЧС, МВД,
обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Вос пи та ние куль ту ры быта и до су га
61 Про ве де ние не де ли уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния

де тей и мо ло де жи
Еже год но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -

мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

62 Про ве де ние рес пуб ли кан ских фес ти ва лей, кон кур сов и вы ста -
вок
В том чис ле:
рес пуб ли кан ско го кон кур са ху до же ст вен но го твор че ст ва уча -
щей ся и сту ден че ской мо ло де жи «АРТ-ва ка цыі»
но во год ней бла го тво ри тель ной ак ции «Наши дети»
рес пуб ли кан ско го кон кур са Де дов Мо ро зов и Сне гу ро чек «Ел ка-
 фэст»

Еже год но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»

63 Про ве де ние чем пио на тов Рес пуб ли ки Бе ла русь по ин тел лек ту -
аль ным иг рам и игре КВН сре ди обу чаю щих ся

Еже год но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»

64 Раз ра бот ка и ап ро ба ция в ре гио нах мо де ли ра бо ты «Шко ла –
центр до су га» с при вле че ни ем ре сур сов уч ре ж де ний спор та и
куль ту ры

По сто ян но Ми ноб ра зо ва ние, Ми ни стер -
ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (да лее – Мин куль ту -
ры), Минс пор та, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

65 Про ве де ние от кры тых тур ни ров уч ре ж де ния об ра зо ва ния «На -
цио наль ный центр ху до же ст вен но го твор че ст ва де тей и мо ло де -
жи» Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по ин ди -
ви ду аль ной игре «Своя игра», ин тел лек ту аль ным иг рам и игре
КВН

Еже год но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»

66 Про ве де ние рес пуб ли кан ской про филь ной сме ны в НДЦ «Зуб -
ре нок» для чле нов круж ков, клу бов ин тел лек ту аль ных игр
«Че ло век. Ин тел лект. Зна ние»

Еже год но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко мы, 
Мин го рис пол ком, НДЦ «Зуб ре -
нок», уч ре ж де ния об ра зо ва ния

67 Про ве де ние рес пуб ли кан ских за оч ных кон кур сов сце на ри ев
но во год них, ро ж де ст вен ских празд ни ков и др. 

2012, 2014 Ми ноб ра зо ва ние, Мин куль ту -
ры, обл ис пол ко мы, Мин го рис -
пол ком, уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния

68 Раз ви тие тех ни че ско го твор че ст ва де тей и мо ло де жи в уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва ния

По сто ян но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Со ци аль но-пе да го ги че ская под держ ка и ока за ние пси хо ло ги че ской по мо щи обу чаю щим ся
69 Со вер шен ст во ва ние дея тель но сти пе да го ги че ских ра бот ни ков

уч ре ж де ний об ра зо ва ния по за щи те прав и за кон ных ин те ре сов
обу чаю щих ся

По сто ян но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

70 Со вер шен ст во ва ние ра бо ты уч ре ж де ний об ра зо ва ния по:
ран не му вы яв ле нию де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном
по ло же нии
про фи лак ти ке дет ской без над зор но сти, со ци аль но го си рот ст ва, 
пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них
со ци аль но-пе да го ги че ской под держ ке и ока за нию пси хо ло ги -
че ской по мо щи де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че -
ния ро ди те лей

По сто ян но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния

71 Ак ти ви за ция ин фор ма ци он но-про све ти тель ской ра бо ты по
пре дот вра ще нию тор гов ли людь ми, про ве де ние кон суль та ций с 
ли ца ми, вы ез жаю щи ми за ру беж с це лью тру до уст рой ст ва

По сто ян но Ми ноб ра зо ва ние, МВД, обл ис -
пол ко мы, Мин го рис пол ком,
уч ре ж де ния об ра зо ва ния

72 Ока за ние пси хо ло ги че ской по мо щи обу чаю щим ся, под верг -
шим ся на си лию, став шим жерт ва ми тор гов ли людь ми

По сто ян но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния
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73 Раз ра бот ка ме то ди че ских ре ко мен да ций по со вер шен ст во ва -
нию дея тель но сти со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че -
ской служ бы уч ре ж де ния об ра зо ва ния

2012 Ми ноб ра зо ва ние

74 Раз ра бот ка и реа ли за ция про грамм, на прав лен ных на кор рек -
цию и по зи тив ное раз ви тие про фес сио наль но-лич но ст ных осо -
бен но стей уча щих ся уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че -
ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния

2011 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

75 Со вер шен ст во ва ние дея тель но сти пе да го гов-пси хо ло гов уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния по изу че нию ин ди ви ду аль ных осо бен но -
стей и склон но стей обу чаю щих ся с це лью их со ци аль ной адап -
та ции

По сто ян но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния

76 Раз ра бот ка ме то ди че ских ре ко мен да ций по про ве де нию цик ла
те ма ти че ских ро ди тель ских со б ра ний по во про сам обу че ния и
вос пи та ния де тей 

2012 Ми ноб ра зо ва ние

77 Про ве де ние рес пуб ли кан ской ак ции «Те п лый дом» в под держ -
ку се мей, при няв ших на вос пи та ние де тей-си рот и де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, МВД, обл ис -
пол ко мы, Мин го рис пол ком,
уч ре ж де ния об ра зо ва ния

78 Ор га ни за ция ра бо ты ме то ди че ских объ е ди не ний, клу бов при -
ем ных ро ди те лей и ро ди те лей-вос пи та те лей

По сто ян но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния

79 Раз ра бот ка и вне дре ние еди ной про грам мы под го тов ки лиц,
изъ я вив ших же ла ние при нять на вос пи та ние де тей-си рот и де -
тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком

80 Соз да ние и под держ ка во лон тер ской служ бы (во лон тер ско го
дви же ния) для ра бо ты с деть ми-си ро та ми и деть ми, ос тав ши -
ми ся без по пе че ния ро ди те лей

2012–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

81 Во вле че ние об ще ст вен но сти в ра бо ту по вы яв ле нию де тей, по -
пав ших в труд ную жиз нен ную си туа цию

2011–2015 Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния

82 Реа ли за ция про грам мы вос пи та ния де тей, ну ж даю щих ся в осо -
бых ус ло ви ях вос пи та ния

2011–2015 Спе ци аль ные учеб но-вос пи та -
тель ные уч ре ж де ния, спе ци -
аль ное ле чеб но-вос пи та тель -
ное уч ре ж де ние

83 Рас ши ре ние прак ти ки вре мен ной тру до вой за ня то сти в сво бод -
ное от уче бы вре мя обу чаю щих ся, пре ж де все го из не бла го по -
луч ных се мей, а так же со стоя щих на уче те в ин спек ци ях по де -
лам не со вер шен но лет них ор га нов внут рен них дел

По сто ян но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния

На уч но-ме то ди че ское и кад ро вое обес пе че ние вос пи та ния
84 Соз да ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния экс пе ри мен таль ных и

ин но ва ци он ных пло ща док по вне дре нию в вос пи та тель ный
про цесс со вре мен ных на уч но-пе да го ги че ских дос ти же ний по
вос пи та нию 

2012, 2014 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

85 Про ве де ние рес пуб ли кан ских на уч но-ме то ди че ских ме ро прия -
тий, по свя щен ных ак ту аль ным во про сам вос пи та ния обу чаю -
щих ся
В том чис ле:

Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

на уч но-ме то ди че ских се ми на ров для пе да го ги че ских ра бот ни -
ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния по во про сам пат рио ти че ско го вос -
пи та ния

2011–2015

рес пуб ли кан ских крае вед че ских чте ний пе да го ги че ских ра бот -
ни ков

2011–2015

на уч но-прак ти че ской кон фе рен ции «Со ци аль ное парт нер ст во
в раз ви тии сис те мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо -
ло де жи»

2011

рес пуб ли кан ско го се ми на ра ру ко во ди те лей му зе ев уч ре ж де ний 
об ра зо ва ния

2011

86 Обес пе че ние по вы ше ния ква ли фи ка ции пе да го ги че ских ра бот -
ни ков, осу ще ст в ляю щих вос пи та тель ную ра бо ту в уч ре ж де ни -
ях об ра зо ва ния, в ус та нов лен ные сро ки 

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

87 Ор га ни за ция ра бо ты по под го тов ке:
ли де ров ОО «БРСМ», ОО «БРПО» в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния
спе циа ли стов по ра бо те с мо ло де жью

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»

88 Про ве де ние еже год ных рес пуб ли кан ских се ми на ров по во про -
сам ор га ни за ции идео ло ги че ской и вос пи та тель ной ра бо ты
в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния 

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

89 Про ве де ние об ла ст ных се ми на ров для мо ло дых за мес ти те лей
ди рек то ров по идео ло ги че ской и вос пи та тель ной ра бо те, мо ло -
дых пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния

Еже год но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Срок 

ис пол не ния Ис пол ни те ли

90 Про ве де ние рес пуб ли кан ских кон кур сов пе да го ги че ских ра -
бот ни ков, имею щих вы со кие дос ти же ния в вос пи та тель ной ра -
бо те

Еже год но
для од ной из 

ка те го рий
пе да го ги че -
ских ра бот -

ни ков

Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

91 Про ве де ние рес пуб ли кан ских вы ста вок на уч но-ме то ди че ско го
обес пе че ния об ра зо ва ния и пе да го ги че ско го опы та по идео ло ги -
че ской и вос пи та тель ной ра бо те

2013, 2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРПО»,
ОО «БРСМ»

92 Со вер шен ст во ва ние сис те мы по вы ше ния ква ли фи ка ции пе да -
го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо -
ва ния де тей и мо ло де жи
В том чис ле про ве де ние:

Ми ноб ра зо ва ние, Мин куль ту -
ры, обл ис пол ко мы, Мин го рис -
пол ком, уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния 

на уч но-прак ти че ских кон фе рен ций 2012, 2014
рес пуб ли кан ско го со ве та ди рек то ров Еже год но
за се да ний рес пуб ли кан ских учеб но-ме то ди че ских объ е ди не -
ний пе да го ги че ских ра бот ни ков по ос нов ным на прав ле ни ям
дея тель но сти

2012, 2014

про ве де ние рес пуб ли кан ских се ми на ров и мас тер-клас сов для
ру ко во ди те лей объ е ди не ний по ин те ре сам ху до же ст вен но го на -
прав ле ния, ор га ни за то ров дет ско го и мо ло деж но го дви же ния

2011–2015

93 Со вер шен ст во ва ние сис те мы под го тов ки лиц, же лаю щих при -
нять на вос пи та ние де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, и со про во ж де ния се мей, при няв ших та ких де -
тей на вос пи та ние

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

Ин фор ма ци он ное обес пе че ние вос пи та ния
94 По пол не ние баз дан ных ин но ва ци он ных форм пат рио ти че ско го 

вос пи та ния обу чаю щих ся в сис те ме об ра зо ва ния
2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -

мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»

95 Из да ние сбор ни ков сце на ри ев те ма ти че ских те ат ра ли зо ван ных 
пред став ле ний, сце на ри ев клуб ных ве че ров, ре пер туа ра во -
каль ных, ин ст ру мен таль ных, те ат раль ных кол лек ти вов уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния 

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»

96 Под го тов ка и из да ние ин фор ма ци он ных ма те риа лов из опы та
ра бо ты ОО «БРСМ», ОО «БРПО» по пат рио ти че ско му вос пи та -
нию обу чаю щих ся

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, уч ре ж де ния
об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»

97 Ор га ни за ция ин фор ма ци он но го со про во ж де ния вос пи та ния
В том чис ле:
ос ве ще ние в пе да го ги че ских сред ст вах мас со вой ин фор ма ции,
сред ст вах ин фор ма ции уч ре ж де ний об ра зо ва ния (ма ло ти раж -
ные га зе ты, ра дио- и ви део сту дии, ин тер нет-сай ты и др.) луч -
ше го пе да го ги че ско го опы та и ак ту аль ных во про сов вос пи та -
ния
раз ра бот ка на сай тах уч ре ж де ний об ра зо ва ния веб-стра ниц, со -
дер жа щих со вре мен ные фор мы вос пи та ния
раз ви тие ин фор ма ци он ных бан ков пе ре до во го пе да го ги че ско го
опы та в об лас ти вос пи та ния
из да ние учеб ных по со бий и ху до же ст вен ной ли те ра ту ры по
про бле мам вос пи та ния
про ве де ние рес пуб ли кан ско го кон кур са «Пат ри от Бе ла ру си»
на луч шее ос ве ще ние в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции темы
пат рио ти че ско го вос пи та ния
обес пе че ние функ цио ни ро ва ния ин тер нет-пор та ла «Мо ло дежь
Бе ла ру си»

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ОО «БРСМ»,
ОО «БРПО»

98 Соз да ние и раз ви тие баз дан ных ин но ва ци он ных форм и ме то -
дов вос пи та ния обу чаю щих ся в сис те ме об ра зо ва ния

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

99 Из да ние учеб ных по со бий по про бле мам вос пи та ния, сбор ни -
ков учеб ных про грамм фа куль та тив ных за ня тий, про грамм
объ е ди не ний по ин те ре сам

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин го рис пол ком, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

100 Ис поль зо ва ние веб-сай тов уч ре ж де ний об ра зо ва ния в це лях по -
вы ше ния пси хо ло ги че ской куль ту ры пе да го ги че ских ра бот ни -
ков, обу чаю щих ся и их за кон ных пред ста ви те лей

2011–2015 Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния

101 Ос вое ние со вре мен ных ин фор ма ци он но-ком пь ю тер ных тех но -
ло гий и раз ви тие тех но ло ги че ских ком пе тен ций обу чаю щих ся
и пе да го ги че ских ра бот ни ков

По сто ян но Обл ис пол ко мы, Мин го рис пол -
ком, уч ре ж де ния об ра зо ва ния
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