СПРАВКА
о результатах проведения
общественного контроля
соблюдения законодательства
об охране труда в детских
оздоровительных лагерях
В соответствии с пунктом 6 Плана работы Федерации профсоюзов
Беларуси по осуществлению общественного контроля за соблюдением
законодательства об охране труда на 2019 год, утвержденного
постановлением Президиума Совета ФПБ от 25.01.2019 № 11 о
проведении общественного контроля за соблюдением законодательства
об охране труда в оздоровительных лагерях.
Технической инспекцией труда проведены мониторинги
соблюдения законодательства об охране труда в 30 оздоровительных
лагерях, собственниками которых являются предприятия г. Минска и 4
оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей. Всего 34
оздоровительных лагерей, такие как:
- «Борок» (ОАО «МАПИД») – справка; «Теремок» (ОАО
«Спецмонтажавтоматика» - справка; «Мечта» (ОАО «Минский
комбинат хлебопродуктов») - справка, «Родничок» (ф-л МГТС РУП
«Белтелеком») - 2 нарушения; «Спутник» (ОАО «Минскремстрой») - 8
нарушений, «Подорожник» (ЖЭУ «УДМСиБ Мингорисполкома») - 12
нарушений; «Полочанка» (ОАО «Восход») - 4 нарушений; «Лесной
огонёк» (ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш») –
15 нарушений; «Беларусь» (ОАО «МТЗ») - 20 нарушений; «Оптимист»
(ПРУП «Минский завод специального инструмента и технологической
оснастки») – 25 нарушений; «Огонёк» (ПРУП «МИНГАЗ») - справка;
«Зеленый бор» (ГУ «Многопрофильный культурно-спортивный
комплекс «Минск-арена») - 1 нарушение, «Энергетик» (ф-л «Минские
электрические сети РУП «Минскэнерго») - 5 нарушений,
«Смена»
(ОАО «Минский завод колесных тягачей) –8 нарушений; «Зубренок»
(ОАО «БЕЛАВТОМАЗ») – 6 нарушений; «им. Ю.Л. Гагарина» (КТУП
«МИНСКТРАНС» - справка; «им. Н.Гастелло» (РУП «Минское
отделение Белорусской железной дороги») - 6 нарушений; «Лесной»
(ТП КУП «Минский хладокомбинат № 2») - справка; «Фотон» (НАН
Беларуси) – справка; «Горизонт» (ОАО «Управляющая компания
холдинга «ГОРИЗОНТ») – 4 нарушения; «Волна» (ОАО «Управляющая
компания холдинга «ГОРИЗОНТ») – 3 нарушения; «Зарница» (ОАО
«Интеграл» - управляющая компания холдинга «Интеграл») – 1
нарушение; «Искра» (ОАО «Минский электротехнический завод им.
Козлова») - 3 нарушение; «Бригантина» БГУ - справка; «Ракета» (ф-л
по оздоровлению государственного предприятия «Белаэронавигация») -
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справка; «Теремок» (ОАО «Управляющая компания холдинга
«Минский моторный завод») - 4 нарушения; «Политехник» (БНТУ) – 3
нарушения; «Звездный» ( ф-л по оздоровлению государственного
предприятия «Белаэронавигация») - справка;
летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей:
«Здравушка» ГУО «Средняя школа № 96 г. Минска» - 3 нарушения и
«Одуванчик» ГУО «Средняя школа № 126 г. Минска» - справка
Фрунзенского района, «Радуга» ГУО «Средняя школа № 48 г. Минска»
- 4 нарушения и «Солнышко» ГУО «Гимназия № 16 г. Минска» - 4
нарушения Центрального района, «Росинка» ГУО «Средняя школа №
97 г. Минска» - 6 нарушений и «Солнышко» ГУО «Средняя школа №
119 г. Минска» - 1 нарушение Октябрьского района.
По
результатам
мониторингов
было
проверено
34
оздоровительных лагеря (из них 30 оздоровительных лагеря и 4 летних
оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей). Выдано 23
рекомендации, в которых предложено устранить 148 нарушений и 11
справок о результатах проверки (мониторинга).
В ходе мониторинга установлено, что:
- лагеря укомплектованы штатом работников (начальник лагеря,
заместитель начальника лагеря, воспитатели и др.), подготовлены
пакеты документов: акты приѐмки оздоровительного лагеря, положение
об оздоровительном лагере, приказы, должностные инструкции, планы
работы лагеря и др.;
- работники лагеря прошли внеочередную проверку знаний по
вопросам охраны труда в соответствии с их должностными
инструкциями; составлены протоколы проверки знаний;
- оформлены информационные стенды о работе лагерей, в том
числе уголки по безопасности дорожного движения, пожарной
безопасности, поведению на воде, в лесу и др.;
- с детьми проводятся обучающие занятия мерам безопасного
поведения на территории лагеря, при проведении различных
мероприятий; ведутся журналы учета обучающих занятий,
оформляются протоколы обучения и проверки знаний;
- журналы ежедневного контроля в помещениях лагеря имеются,
записи воспитателями заносятся своевременно;
- оборудованы игровые комнаты, состояние мебели отвечает
требованиям безопасности, в соответствии с графиком в отсутствие
воспитанников проводится проветривание помещений;
- для организации питьевого режима используется бутилированная
питьевая вода, разовые стаканчики;
- питание организовано в школьных столовых, залы для приѐма
пищи отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям
безопасности;
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- спальные помещения оборудованы отдельно для мальчиков и
девочек;
- организованы места для мытья ног перед сном;
- пути перемещения детей к игровым и спальным помещениям,
столовой, спортивным залам, умывальникам, туалетам свободны;
- оздоровительные лагеря оборудованы первичными средствами
пожаротушения, схемы эвакуации при пожаре расположены на видных
местах;
- электрощитовые закрыты на замки, помещения электрощитовых
соответствуют требованиям ТКП;
- территории оздоровительных лагерей
содержатся в
удовлетворительном состоянии, трава скошена своевременно.
Оздоровительные лагеря приняты Актами приемки комиссией
организации до оздоровительной компании.
В оздоровительных лагерях в этом году очень серьезно подошли к
охране труда работников, и к вопросам безопасного отдыха детей.
Необходимо отметить высокий уровень, хорошую готовность и
оснащѐнность ДОЛ в вопросах безопасности, и в части готовности к
детскому оздоровлению в летний период.
Вместе с тем выявлены общие нарушения законодательства,
регулирующие организацию и функционирование лагерей с дневным
пребыванием детей:
- в должностные инструкции обязанности по охране труда внесены
не в полном объеме;
-не утверждены билеты для проверки знаний по вопросам охраны
труда у воспитателей»;
-протоколы
проверки
знаний
оформлены
протоколом
неустановленного образца;
-учебные материалы для обучения детей мерам безопасного
поведения по основным вопросам имеются, но требуют
соответствующего оформления;
- ежедневный контроль за соблюдением законодательства об
охране труда проводится с нарушением действующего законодательства
(не всегда участвует общественный инспектор по охране труда).

Главный технический инспектор
Минского городского
объединения профсоюзов

М.Л. Селезнѐва

