Отчет о выполнении плана мероприятий Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь по
информационно-идеологической работе в Учреждении «Беллесозащита» в 2016 г.
№ Пункта
плана

Информация о выполнении
1. Работа с коллективами и ветеранами
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Проводится информационно-разъяснительная работа, на собраниях трудового коллектива
рассматриваются вопросы государственной политики и требований Главы государства,
Правительства Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства по сохранению,
приумножению и эффективному использованию лесных ресурсов.
Регулярно рассматриваются на собраниях трудового коллектива вопросы и ход выполнения
Директив Президента Республики Беларусь.
В течение в 2016 г. в учреждении не было случаев нарушения правил охраны труда и техники
безопасности, распития спиртных напитков в рабочее время или по месту работы, нарушений
трудовой и производственной дисциплины.
На собраниях трудового коллектива проводилось информирование работников о вредных
последствиях употребления алкоголя и табакокурения, недопустимости употребления
спиртных напитков в рабочее время или по месту работы, а так же ответственности за
нарушения, в соответствии с законодательством.
Руководством предприятия, совместно с профсоюзным комитетом периодически проводятся
проверки соблюдения правил трудового распорядка, исполнительской дисциплины.
Поддерживается позитивный морально-психологический климат. Налажена процедура
устных поздравлений, выражения благодарности за активную работу, на общем собрании
коллектива в связи с профессиональным праздником, днем защитника отечества,
международным женским днем, а также именинников, и значимых дат.
Ежегодно проводятся плановые осмотры помещений, арендуемых Учреждением. В 2016 г. по
результатам обследования в помещении отдела радиационной безопасности проведены
проведен ремонт дверного проема (установка дополнительной двери), проведена замена окон,
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утепление фасада и потолка, укладка тротуарной дорожки.
Постоянно поддерживается порядок в помещениях и прилегающей территории.
Проведена учеба по электробезопасности, пожарно-техническому минимуму, радиационной
безопасности, ГО и ГСЧС. Ежегодно проводится проверка знаний по охране труда, плановые
инструктажи по технике безопасности, внеплановые инструктажи с работниками,
направляемыми для выполнения радиационного обследования лесного фонда. В соответствии
с правилами пожарной безопасности в помещениях учреждения, а так же в автомобилях,
имеются огнетушители.
Принято участие в областном чемпионате среди организаций лесной отрасли по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Команда учреждения заняла 2-е место. В участие
вовлечены принятые в 2016 году специалисты, а также специалисты имеющие стаж работы
более 20 лет. Принято участие в республиканском туре игры «Что? Где? Когда?». В
учреждении проводится работа по пропаганде здорового образа жизни, оздоровлению
работников, культурно-массовой работе.
Ветеранам и пенсионерам направляются поздравления и приглашения, в связи с памятными
датами, праздниками, юбилейными датами. В связи с 30-годовщиной катастрофы на
Чернобыльской АЭС награжден участник ликвидации аварии, бывший работник учреждения.
Руководством учреждения организованы встречи с пенсионерами отрасли. Нагрудным
знаком Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь «80 год лясной гаспадарцы
Рэспублiкi Беларусь» и Удостоверением к пямятному нагрудному знаку награждены 10
человек (в т.ч. 5 ветеранов отрасли, бывшие сотрудники учреждения).
2. Работа с молодежью
В отделе радиационного мониторинга леса в ноябре-декабре проходила производственную
практику студентка 5 курса БГСХА.
Все молодые специалисты своевременно обеспечены форменной и специальной одеждой,
средствами индивидуальной защиты.
3. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
Проводится работа по пропаганде здорового образа жизни, оздоровлению работников,
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культурно-массовой работе. Сотрудники посещают крытые катки, бассейны, а также
тренажерный зал Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства. Принято
участие в спортивных соревнованиях среди работников профсоюзных коллективов
Учреждения «Беллесозащита», Центра повышения квалификации работников лесного
хозяйства и УП «Белгосохота». Работники учреждения заняли первые места в настольном
теннисе, бильярде и дартсе.
Принято участие в спартакиаде руководящих работников лесного хозяйства в г.Могилев.
4. Работа с общественностью
В Учреждении проводятся консультации индивидуальных предпринимателей, специалистов
юридических лиц (в т.ч. не подчиненных Министерству лесного хозяйства, ведущих
лесное хозяйство) по применению и соблюдению требований законодательства по
обеспечению радиационной безопасности, физических лиц – о проведении радиационного
контроля лесной продукции, радиационной обстановке в лесах.
Проводится лабораторный анализ и диагностика вредителей и болезней леса, оценка
количественного и качественного состояния их популяций и определение целесообразности
борьбы, а также участие в организации работ по профилактике, локализации и ликвидации
очагов вредителей и болезней леса для юр.лиц, не подчиненных Министерству лесного

хозяйства, ведущих лесное хозяйство.
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Прием граждан в учреждении проводится не реже одного раза в месяц согласно Графику,
который разрабатывается и утверждается каждый квартал.
В 2016 году в Учреждении «Беллесозащита» разработаны сборники (23 шт.)
картографических материалов о радиоактивном загрязнении территории лесного фонда с
прогнозом изменения содержания цезия-137 в почвах и древесине основных лесообразующих
пород для Ветковского и Чечерского спецлесхозов Гомельского ГПЛХО, переданы в лесхозы
для использования при планировании и проведении рубок леса.
Разработаны Сборники «Радиационная обстановка в лесах. Результаты контроля
радиоактивного загрязнения лесного фонда, 2016 год», переданы в ГПЛХО.
В течение года актуализируются информационные блоки ИС «Радиационная обстановка в
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лесах», содержащей сведения о радиоактивном загрязнении территории лесного фонда 47
лесхозов отрасли, картографические материалы. Информация передается в лесхозы для
обновления информационных стендов, размещения на сайтах лесхозов в разделе
«Радиационный контроль».
В Учреждении «Беллесозащита» разработаны новые наглядные материалы для питомников –
тематические плакаты: «Болезни растений в лесных питомниках» и «Вредители растений в
лесных питомниках». Наглядные материалы разрабатываются для демонстрации при
проведении технической учебы с работниками лесной охраны в структурных подразделениях
лесхозов, для обеспечения эффективности осуществления надзоров.
Принято активное участие в акции «Аднавім лясы разам!», «Неделя леса-2016» по наведению
порядка в лесном урочище Куропаты.
6. Работа со средствами массовой информации
Подготовлены и переданы для опубликования в журнал «Лесное охотничье хозяйство» 2
статьи к 30-годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС: Изменения радиационной
обстановки в лесном фонде, современное состояние и прогноз; Обеспечение радиационной
безопасности при использовании древесного топлива.
Среди работников ежеквартально проводится подписная компания на периодические
издания. Подписка на «Белорусскую лесную газету» в 2016 г. – 100%.
7. Работа с Интернет-ресурсами
Создана белорусскоязычная версия сайта Учреждения «Беллесозащита»
Размещено 48 статей на сайте учреждения. Действует рубрика вопрос-ответ.
Проведена актуализация тематических разделов сайтов на основании результатов работ по
контролю радиоактивного загрязнения за 2016 год
Специалистами Учреждения «Беллесозащита» проведен анализ содержания раздела
«Радиационный контроль» сайтов лесхозов с территориями лесного фонда в зонах
радиоактивного загрязнения, результаты рассмотрены на совещании в феврале 2017.

