
Утверждено 

Приказ ОАО «Белэнергоремналадка» 

«___28__» ____10__ 2019  N __757__ 

 

План ОАО «Белэнергоремналадка» по проведению мероприятий Республиканской акции по предупреждению пожаров и 

гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе» с 16 октября 2019 по 1 ноября 2019 года 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Контроль исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Разместить сведения о целях и задачах акции, 

времени и месте ее проведения на сайте Общества, 

на Информационном портале Общества, в зданиях и 

помещениях структурных подразделений на стендах 

25.10.2019 Руководители УМ, 

производственных структурных 

подразделений 

Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

кадрам и идеологической работе, 

зам. генерального директора по 

обеспечению производства, 

заместители главного инженера 

2. Подготовить указание главного инженера о создании 

рабочей группы по проведению акции 

23.10.2019 Начальник ООТ Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

кадрам и идеологической работе 

3. Организовать и провести в общежитии Общества 

инструктивно-разъяснительную работу (с оценкой 

безопасности условий проживания) 

24.10.2019 Заведующий общежитием Зам. генерального директора по 

кадрам и идеологической работе 

4. Провести рейд в общежитии и проверить тепловой 

пункт, чердак, подвал, места общего пользования 

(лестничные клетки, общие тамбуры и др.) 

23.10.2019 Заведующий общежитием, 

руководители ЭМОиСМ, ОКС 

Зам. генерального директора по 

кадрам и идеологической работе, 

зам. генерального директора по 

обеспечению производства 

5. Провести мониторинг наличия и состояния 

источников наружного противопожарного 

водоснабжения (пожарных гидрантов, резервуара) 

на территории Общества и подъездов к ним 

29.10.2019 Руководители ЭМОиСМ, 

структурных подразделений 

Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

обеспечению производства 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Контроль исполнения 

1 2 3 4 5 

6. Провести разъяснительную работу в структурных 

подразделениях Общества по вопросу соблюдения 

правил пользования газом в быту, установки в 

помещениях с газовым оборудованием 

сигнализаторов по обнаружению угарного газа. 

29.10.2019 Руководители структурных 

подразделений 

Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

кадрам и идеологической работе, 

зам. генерального директора по 

обеспечению производства, 

заместители главного инженера 

7. Оказать содействие (при необходимости) в создании 

безопасных условий проживания (установке 

автономных пожарных извещателей, ремонте 

(устройстве) печного отопления и электропроводки) 

ветеранам и неработающим пенсионерам, ранее 

работавших на предприятии 

31.10.2019 Руководители структурных 

подразделений (в которых 

работали ветераны и пенсионеры, 

ранее работавшие в Обществе), 

ОК 

Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

кадрам и идеологической работе, 

зам. генерального директора по 

обеспечению производства, 

8. Подготовить и направить письма детям лиц, 

пожилого возраста проживающим в Общежитии, о 

необходимости оказания помощи пожилым 

родителям в создании безопасных условий 

проживания 

31.10.2019 Заведующий общежитием Зам. генерального директора по 

кадрам и идеологической работе 

9. Отчетную информацию о выполнении поручения 

представить в отдел охраны труда, пожарной и 

промышленной безопасности ГПО «Белэнерго» по 

установленной форме 

01.11.2019 Начальник ООТ Главный инженер 

 

 

Начальник ООТ               ____________________                         Д.В.Капский 

«____22___» _______10_____ 2019г. 

 


