О выполнении плана мероприятий
по улучшению условий и охраны труда
в организациях системы Минздрава
в 2018 году
Во исполнение Комплекса мероприятий подпрограммы 2
Государственной программы «О социальной защите и содействии
занятости населения на 2016-2020 годы» (далее – Государственная
программа) Министерством здравоохранения Республики Беларусь
(далее – Минздрав) разработан и утвержден приказом от 29.01.2018 г.
№ 58 План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
организациях системы Минздрава на 2018 год (далее – План).
Количество рабочих мест с вредными и (или) опасными
условиями труда в организациях системы Минздрава снижено, как того
требует комплекс мероприятий Государственной программы, с 48,8% до
45,4% или на 3,4% (более, чем на один процент).
В 2018 году пяти работникам организаций системы Минздрава
установлены профессиональные заболевания, в то время как в 2017 году
профессиональный характер заболеваний не установлен ни одному
работнику.
Анализ состояния производственного травматизма в отрасли
проводится ежеквартально. Количество потерпевших от несчастных
случаев на производстве в организациях системы Минздрава
увеличилось с 42-х потерпевших в 2017 до 44-х потерпевших 2018 году.
Увеличилось
количество
работников
отрасли,
получивших
производственные травмы, отнесенные к тяжелым (с 9-ти за 2017 год до
10-ти за 2018 г.). При этом снижено количество потерпевших в
организациях, подчиненных Минздраву (с 9-ти до 7-ми), Комитету по
здравоохранению Мингорисполкома (с 10-ти до 5-ти), главным
управлениям по здравоохранению Минского (с 6-ти до 3-х), Брестского
(с 4-х до 3-х), Могилевского (с 7-ми до 6-ти) облисполкомов.
Существенный
рост
количества
работников,
получивших
производственные травмы, допущен в организациях, подчиненных
главным управлениям по здравоохранению Гродненского (с 2-х до
10-ти), Витебского (с 2-х до 5-ти) и Гомельского (с 2-х до 5-ти)
облисполкомов.
В 2017 году, как и в предшествующие два года, не допущено
смертельного травмирования работников отрасли.
Как показывает анализ причин завершенных расследованием
несчастных случаев, основной из них является нарушение правил
дорожного движения сторонними водителями – 13 потерпевших или
31% от общего количества, высок процент потерпевших от

противоправных действий иных лиц – 11 потерпевших или 26,2%.
Велика численность потерпевших по причине личной неосторожности –
10 потерпевших или 23,8%.
В рамках выполнения Плана за счет средств фонда
предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному
страхованию
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний закуплены средства индивидуальной
защиты органов дыхания (респираторы) для работников организаций
противотуберкулезного профиля. На эти цели в 201 году израсходовано
более 110 тысяч рублей.
Налажена система повышения квалификации руководителей,
специалистов и работников организаций здравоохранения по вопросам
охраны труда. В 2018 году в соответствии с договором от 29.08.2018 г.
№ 43 с Республиканским институтом высшей школы об оказании услуг
по повышению квалификации по вопросам охраны труда. За период с
28.08.2017 г. по 14.12.2017 г. повышение квалификации по трем курсам
«Правовое обеспечение деятельности по охране труда в организации
(для руководителей и работников)», «Организация безопасной
эксплуатации автомобильного транспорта. Обеспечение требований
охраны труда, правил дорожного движения» (в организациях
здравоохранения) и «Проведение аудитов систем управления охраной
труда на соответствие требованиям СТБ 18001» прошли 576 работников
организаций системы Минздрава, на эти цели затрачено 69 288,0 рублей
из средств фонда предупредительных (превентивных) мероприятий по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Кроме этого, обучение и повышение
квалификации работников отрасли проводилось и за счет собственных
средств организаций. Два специалиста по охране труда организаций,
подчиненных Минздраву, завершают переподготовку по специальности
«Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы» за счет средств
фонда
предупредительных (превентивных) мероприятий по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (заочная форма обучения).
В соответствии с Положением, утвержденным приказомпостановлением Минздрава и Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников здравоохранения №1222/342, в период с 1
ноября 2017 года по 31 марта 2018 года включительно проведен смотрконкурс на лучшую организацию работы по охране труда в
республиканских
научно-практических
центрах
Министерства
здравоохранения Республики Беларусь, его итоги подведены на
семинаре 13 июля 2018 года. Победителем признано ГУ «РНПЦ
онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александровна».

В рамках совершенствования нормативного обеспечения охраны
труда разработана, согласована с заинтересованными и утверждена
постановлением Минздрава от 3 апреля 2019 г. № 24 Типовая
инструкция по охране труда при выполнении ультразвуковых
исследований в организациях здравоохранения.
В соответствии с планом-графиком работала комиссии
Минздрава для проверки знаний руководителей и специалистов
подчиненных организаций по вопросам охраны труда. Всего в 2018 году
состоялось 9 заседаний комиссии, проверку знаний прошли 250
руководителей, специалистов и членов комиссий подчиненных
организаций.
Приказом Минздрава от 29.01.2019 г. № 59 утвержден План
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях
системы Минздрава на 2018 год.
Сведения о состоянии производственного травматизма за 2018 год
(сравнительная таблица) и распределении потерпевших от несчастных
случаев на производстве (по причинам травм) прилагаются.

