О выполнении плана мероприятий
по улучшению условий и охраны труда
в организациях системы Минздрава
в 2019 году
В рамках повышения эффективности работы по охране труда, а
также во исполнение Комплекса мероприятий подпрограммы 2
Государственной программы «О социальной защите и содействии
занятости населения на 2016-2020 годы» был разработан и утвержден
приказом Минздрава от 21 января 2019 г. № 59 План мероприятий по
улучшению условий и охраны труда организациях системы Минздрава на
2019 год (далее – План).
В 2019 году проводилась целенаправленная работа по повышению
квалификации руководителей подчиненных организаций, их заместителей
и специалистов по вопросам охраны труда. Минздравом был заключен с
государственным учреждением образования «Республиканский институт
высшей школы» договор от 12.07.2019 г. №11, в соответствии с которым
повышение квалификации по вопросам охраны труда в 2019 году прошли
480 руководителей и специалистов организаций отрасли. При этом в
последние годы упор был сделан на повышение квалификации по
вопросам охраны труда руководителей структурных подразделений, что
привело к более полному осознанию данной категорией специалистов
своих обязанностей по охране труда, усилению контроля за созданием
здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте.
По итогам работы за 2019 год не удалось сохранить
положительную тенденцию к снижению количества работников,
получивших производственные травмы. За истекший период выросло
общее количество потерпевших от несчастных случаев на производстве с
42-х работников в 2018 году до 56-ти работника в 2019 году. Более того,
допущена гибель в результате несчастных случаев на производстве двух
работников отрасли.
С 8-ми до 10-ти выросло количество потерпевших, получивших
тяжелые производственные травмы. Допущен рост количества
потерпевших от несчастных случаев на производстве в организациях,
подчиненных главным управлениям по здравоохранению Брестского (с
3-х до 5-ти работников соответственно), Витебского (с 5-ти до 7-ми
работников), Гомельского (с 5-ти до 6-ти работников), Минского (с 3-х до
10-ти работников) облисполкомов и комитету по здравоохранению
Мингорисполкома (с 5-ти до 15-ти работников). Уменьшилось количество
потерпевших от несчастных случаев на производстве в организациях,
подчиненных главному управлению по здравоохранению Гродненского (с
10-ти до 3-х работников) и Могилевского (с 6-ти до 3-х работников)
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облисполкомов, на прежнем уровне (по 5 работников) осталось
количество потерпевших в организациях, подчиненных Минздраву.
В результате дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП)
по вине стороннего водителя, выехавшего на встречную полосу движения
и допустившего лобовое столкновение с автомобилем УП
«Минскоблавтотранс», погибла врач ГУ «Республиканский клинический
центр паллиативной медицинской помощи детям». Также следствием ДТП
стала гибель водителя автомобиля УЗ «Витебская городская станция
скорой медицинской помощи».
Минздравом в соответствии с требованиями пункта 2.5 Плана
проведено два семинара для специалистов по охране труда организаций
системы. 26 марта 2019 г. был проведен семинар-совещание на тему
«Практика применения программного продукта «АРМ Охрана труда» в
организациях системы Минздрава». В работе семинара приняли участие
специалисты по охране труда организаций, использующих «АРМ Охрана
труда», и специалисты ОДО «ЭКСПЕРТЦЕНТР», компанииразработчика данного программного продукта. Семинар для
специалистов по охране труда, проведенный Минздравом совместно с
Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников
здравоохранения 30 октября, был посвящен рассмотрению актуальных
вопросов охраны труда, в том числе новых подходов к обязательным
медицинским осмотрам работающих в соответствии с требованиями
вступившего в действие с 11.10.2019 г. постановления Минздрава от
29.07.2019 г. № 74.
Приказом Минздрава от 27.01.2020 г. № 59 утвержден План
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях
системы Минздрава на 2020 год.
Сведения о состоянии производственного травматизма за 2019 год
(сравнительная таблица) и распределении потерпевших от несчастных
случаев на производстве (по причинам травм) прилагаются.

