
Итоги профилактической работы по охране труда за 2022 год 

 

В колледже систематически проводятся профилактические 

мероприятия с участием специалистов отдела ГАИ, БГРОЧС, представителей 

ОСВОДа, правоохранительных органов, системы здравоохранения по 

вопросам предупреждения детского травматизма, несчастных случаев, 

гибели детей.  

Проводятся кураторские часы, пятиминутки безопасности,  

профилактические акции: «Поговори с ребенком!» по вопросам правил 

пожарной безопасности, электробезопасности  в быту, правил дорожного  

движения, запрещения пользования пиротехническими средствами, правил 

поведения на воде. С учащимися в преддверии  каникул проводится  

обучение  по вопросам безопасного поведения. 

Информирование родителей(законных представителей) по вопросам 

профилактики гибели и травматизма детей от внешних причин 

осуществляется на родительских собраниях, а также посредством 

социальных сетей и мессенджеров (29.09.2022; 17.12.2022 проведены 

родительские собрания).  

25.01.2022 профилактическая беседа «Профилактика детского 

травматизма» с 23.05.2022 по 01.06.2022 в рамках  Республиканской 

профилактической акция «Декада кибербезопасности «КиберДети» прошли 

информационные часы в учебных группах 

В феврале 2022 г. проведена «Неделя безопасности», в ходе которой 

был продемонстрирован видеофильм о правилах безопасности при 

различных ситуациях, а также проведена практическая отработка действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций работников и учащихся 

колледжа согласно планов эвакуации. 

В период с 09.09.2022 по 28.09.2022 проведены мероприятия по 

Единому дню безопасности 

Проведены профилактические беседы с учащимися в рамках акции 

«Дом без насилия!», в зале библиотеки показаны видеоролики 

17.02.2022 представителем КДН проведена профилактическая беседа с 

учащимися «Половая неприкосновенность и половая свобода 

несовершеннолетних» 

25.02.2022 профилактическая беседа с учащимися специалистами 

СППС «Профилактика преступлений в сфере половой неприкосновенности 

несовершеннолетних» 

17.02.2022 представителем КДН проведена профилактическая беседа с 

учащимися «Признаки наркотического опьянения, ответственность за 

незаконный оборот наркотиков, профилактика преступлений против половой 

неприкосновенности» 

21.03.2022  работа видеолектория в фойе 2-го этажа. 

Проведен Месячник профилактики суицидального поведения с 

10.09.2022 по 10.10.2022 «Я выбираю жизнь» 



Проведено обучение мерам безопасности учащихся в преддверии 

весенних каникул, результаты оформлены протоколами; проведено 

внеплановое  обучение учащихся о вреде проведения палов прошлогодней 

сухой травы, по соблюдению мер пожарной безопасности в пожароопасный 

период в лесах и на торфяниках; проведено обучение учащихся по правилам 

и мерам безопасного поведения на льду, во время паводка. 

В рамах декады в перечень рассматриваемых вопросов пятиминуток 

безопасности включаются вопросы по профилактике детского травматизма. 

02.06.2022  летний патруль совершил рейд по территории пляжа 

санатория им. В.И.Ленина. Волонтеры колледжа совместно с инспектором 

сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского 

ГРОЧС Товстик Евгением напомнили жителям и гостям города о 

безопасности на воде в летний период. 

15.06.2022 с учащимися учебных групп учреждения образования 

«Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-

технический колледж»  проведено собрание, посвященное профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, безопасному и 

ответственному поведению в летний период. На собрании выступили: по 

вопросам безопасности на дорогах – Адотик А.И., старший инспектор по 

агитации и пропаганде отдела ГАИ Бобруйского горисполкома, по вопросам 

безопасности на воде – Кравченко В.В., председатель городского совета 

ОСВОД, по вопросам безопасности на воде, в лесу, пожарной безопасности – 

Глазко Н.А., младший инспектор СНиП БГРОЧС, по профилактике 

употребления ПАВ среди несовершеннолетних – Баханкова-Масляк М.Г. 

18.10.2022 В рамках областного марафона «Старт на безопасность» 

проведены воспитательные мероприятия. 

22.11.2022 инструктаж по безопасности учащихся с участием 

специалиста ИДН  Дервоеда Д.В. 

31.01.2022 профилактическая беседа «Вместе за  безопасность на 

дорогах» 

23.06.2022  в рамках проведения пятиминуток безопасности, а также по 

средствам рассылки в мессенджерах с учащимися проведена 

информационно-разъяснительная работа по профилактике травматизма 

05.09.2022 в рамках проведения пятиминуток безопасности, а также по 

средствам рассылки в мессенджерах с учащимися проведена 

информационно-разъяснительная работа по профилактике травматизма 

Конкурс рисунков, коллажей «Стоп наркотик» (гр. № 27, 421, 321, 221, 

7, 28, 25, 6, 521). 

Выставка книжных и информационных изданий «Жизнь без 

наркотиков» в библиотеке. 

 01.03.2022 проведен флешмоб «Беларусь против наркотиков». 

С обучающимися группы № 26 02.03.2022 проведена 

профилактическая беседа «Уголовная ответственность за незаконный оборот 

наркотических веществ, их прекурсоров и аналогов» оперуполномоченным 

ОНиПТЛ КМ УВД Бобруйского горисполкома Наурошвили В.Э.  



С обучающимися группы № 27 02.03.2022 проведена  

профилактическая беседа «Профилактика ПАВ» подростковым врачом-

психиатром-наркологом УЗ «Бобруйская центральная больница «Бобруйский 

наркологический диспансер» Баханковой-Масляк М.Г.  

С обучающимися группы № 221 02.03.2022 проведена 

профилактическая беседа «Жизнь дана для счастья» инспектором ИДН 

отдела милиции Ленинского района УВД Бобруйского горисполкома 

Ананьевой О.М.  

Осуществлялась работа видеолектория, где учащиеся групп 

просмотрели и обсудили фильм «Под грифом смертельно». 

Учащиеся колледжа приняли участие в областном конкурсе 

современной хореографии «Молодежь против наркотиков!», в областном 

конкурсе плакатов «Вместе против наркотиков». 

 Кураторами групп проведено анкетирование учащихся по вопросам 

отношения подростков к проблеме наркомании «Вместе против наркотиков». 

Просвещение родителей  по вопросам профилактики зависимостей 

осуществлялось посредством мессенджера «VIBER» (в каждой учебной 

группе создано сообщество родителей),  а также через сайт колледжа, где 

размещается актуальная информация. 

16.03.2022 прошло общеколледжное родительское собрание по 

вопросам безопасного и ответственного поведения. 

29.09.2022 прошло общеколледжное родительское собрание, на 

котором были рассмотрены вопросы безопасного и ответственного 

поведения учащихся во время образовательного процесса с участием 

специалиста ИДН ОМ Ленинского района Дервоедом Д.В., врачом УЗ 

БЗЦГЭ, врачом психиатром-наркологом ф-ла УЗ «БУБ» «БНД» 

26.10.2022 с участием  УВД Бобруйского ГИК профилактическая 

беседа на тему: «Уголовная ответственность за незаконный оборот 

наркотиков и психотропов» 

Реализуются планы совместной деятельности учреждения образования 

с такими органами государственного управления как: ИДН УВД Бобруйского 

горисполкома, учреждения здравоохранения «Бобруйский  зональный  центр 

гигиены и эпидемиологии», «Бобруйский наркологический диспенсер», 

Бобруйский  краеведческий музей, Бобруйская епархия, социально-

просветительское учреждение «Центр поддержки Семьи, Материнства и 

Детства «Покрова». 

Работа по профилактике преступлений и правонарушений 

осуществлялась с привлечением специалистов УЗ «Бобруйский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Бобруйская центральная больница» 

«Бобруйский наркологический диспансер», УЗ «Бобруйская городская 

детская поликлиника № 1», ОО «Матери против наркотиков», инспектора 

ИДН отдела милиции Ленинского района г. Бобруйска УВД Бобруйского 

горисполкома. 



Специалисты ОО «Матери против наркотиков» провели занятия 

«Профилактика ПАВ» в следующих группах: № 421, № 121, № 221, № 7, № 

321, 521, 621, 27. 

В отчётный период оказывалась информационно-правовая помощь 

всем участникам образовательного процесса. Регулярно размещалась 

актуальная информация на информационных стендах, официальном сайте 

учреждения. 

16.11.2022 семинар на тему «Недопущения вовлечения 

несовершеннолетних в преступления против половой свободы половой 

неприкосновенности» (демонстрация фильма «Украденное детство») с 

участием УВД Бобруйского ГИК майора милиции Бриченка Е.В. 

с 25.04.2022 по 29.04.2022 Неделя нулевого травматизма  

с 05.09.2022 по 09.09.2022 Неделя нулевого травматизма 

22.09.2022 Единый день безопасности 

С 04.04.2022 по 29.04.2022 в колледже прошел Месячник  охраны 

труда, в рамках которого проведены следующие мероприятия: 

Конкурс буклетов  на тему  «Требования безопасности при выполнении 

работ по профессии» для групп проходящих производственную практику. 

Оформлена выставка  литературы в библиотеке на тему «Охрана 

труда». 

Проведены рейды по проверке соблюдения законодательства по охране 

труда, по соблюдению дисциплины работниками  в колледже. 

Оформлен  стенд «Месячник по охране труда» в кабинете охраны 

труда. 

Проведено тренировочное занятие по эвакуации «Действия учащихся и 

персонала колледжа при чрезвычайных ситуациях». 

Кураторские  и  информационные часы на тему: «Требования охраны 

труда по электо- и пожарной безопасности».   

Проведено обучение с учащимися мерам безопасного поведения и 

жизнедеятельности,  правилам поведения в общественных местах,  правилам 

поведения в  автомобильном транспорте, сохранности личных вещей; о 

запрете курения и распития спиртных напитков, использования и хранения 

наркотических и токсикоманических веществ, правилам эвакуации при 

пожаре, использовании огнетушителей, правилам электробезопасности, при 

проведении и участии в культурно-массовых мероприятий. 

Конкурс бюллетеней «Моя профессия. Техника безопасности при 

выполнении работ». 

Проведен брейн –ринг   по охране труда. 

Акция!!! Возьми с собой памятку по применению бытовых приборов. 

Проведен обучающий семинар с педагогическими работниками на тему  

«Требования безопасности по пожарной безопасности». 

Проведен внеплановый инструктаж с работниками колледжа. 

Информация по итогам проведения Месячника охраны труда 

размещена на сайте колледжа. 



С 12.12.2022 по 16.12.2022 проведена Неделя охраны труда, в рамках 

которой проведены следующие мероприятия: 

Оформлена  выставка  литературы в библиотеке на тему «Охрана труда 

и сохранение здоровья работников». 

Проведено обучение мерам безопасности при проведении новогодних 

мероприятий с учащимися  с оформление протокола. 

Конкурс рисунков на тему  «Охрана труда в новогодние мероприятия» 

для учащихся 1-2-го курсов. 

Кураторские  и  информационные часы на тему:  «Использование 

пиротехнических изделий. Сохрани  жизнь и  здоровье себе и окружающим». 

Проведено внеочередное обучение и проверку знаний по вопросам 

охраны труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда или повышенной опасностью. 

Ведется постоянный контроль за обеспечением и использованием 

средств индивидуальной защиты. 

На сайте колледжа обновлена информация по вопросам охраны труда 

(раздел «Охрана труда»). 
 


